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к решению Смоленской районной Думы «О внесении 
изменений и дополнений в решение Смоленской районной 

Думы от 25 декабря 2017 г. № 79 «О бюджете 
муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области на 2018 год и плановый  период 2019 и 
2020 годов» от 27 сентября 2018 года № 50. 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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Территория МО  

«Смоленский 

район»  

включает в себя  

19 сельских 

поселений: 

 
Волоковское, Вязгинское, 

Гнездовское, Дивасовское, 

Касплянское, Катынское, 

Козинское, Корохоткинское, 

Кощинское, Лоинское, Михновское, 

Новосельское, Печерское, 

Пионерское, Пригорское, 

Сметанинское, Стабенское, 

Талашкинское, Хохловское. 



        Финансовое управление Администрации муниципального образования «Смоленский район» 
Смоленской области продолжает работу по обеспечению прозрачности и открытости бюджетного 
процесса в нашем районе. Предлагаем вашему вниманию презентацию «Бюджет для граждан» к 
проекту Решения Смоленской районной Думы  «О бюджете  муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
подготовленную в соответствии с Методическими рекомендациями по предоставлению бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для 
граждан форме (приказ Минфина России от 22.09.2015 № 145н). Представленная в презентации 
информация рассказывает о бюджетной системе, основных показателях бюджета  Смоленского 
района и предназначена для широкого круга пользователей (студентов, педагогов, врачей, молодых 
семей, пенсионеров, гражданских служащих и других категорий населения). Граждане – и как 
налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что 
передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, 
приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого 
человека. 
        Очень надеемся, что «Бюджет для граждан», разработанный Финансовым управлением 
Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области станет 
доступным источником для повышения финансовой грамотности жителей района  и активизации 
общественного контроля за муниципальными расходами. 
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ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»? 

«Бюджет для граждан» – аналитический документ, разрабатываемый в целях 

предоставления гражданам актуальной информации о проекте  бюджета 

Смоленского района в формате, доступном для широкого круга пользователей.  

В представленной информации отражены положения бюджета Смоленского 

района на три года: 2018, 2019 и 2020 годы.  

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от 

граждан по интересующим их вопросам. 
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На территории муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области по мере необходимости проводятся публичные 

слушания.   Публичные слушания – форма участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания 

организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по 

проекту бюджета Смоленского района на очередной финансовый год.  

Результатом публичных слушаний – заключение, в котором отражаются 

выраженные позиции жителей Смоленского района и рекомендации, 

сформулированные по результатам публичных слушаний. 

Публичные слушания по обсуждению бюджета и отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской 

области проходят в зале заседаний администрации по адресу: 214019, г. 

Смоленск,  проезд Маршала Конева, д 28-е, 5 этаж.  

Информация о проведении слушаний своевременно размещается на 

официальном сайте Администрации. 

 



ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

Участвует в формировании доходной части бюджета 

Получает социальные гарантии (образование, жилищно-

коммунальное хозяйство, культура, физическая культура и спорт, 

социальные льготы и другие направления социальных гарантий 

населению) – расходная часть бюджета  

ГРАЖДАНИН  

как налогоплательщик 

ГРАЖДАНИН  

как получатель социальных гарантий 
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Составление проекта бюджета района 

Бюджетное 
послание 

Президента 
Российской 
Федерации 

Прогноз 
социально-

экономического 
развития МО 

Муниципальные 
программы МО 

Основные 
направления 
бюджетной и 

налоговой 
политики 
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 (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма 
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

 Бюджет - это план доходов и расходов. Каждый житель Смоленского района является 
участником формирования этого плана, с одной стороны как налогоплательщик, 
наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель 
общественных услуг.  

 Граждане и как налогоплательщики и как потребители услуг- должны быть уверены в 
том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются 
прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом 
так и для каждой семьи, для каждого человека. 
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ДОХОДЫ 
это поступающие в бюджет денежные 

средства (налоги юридических и 
физических лиц, доходы от 
использования имущества, 

административные платежи и сборы, 
безвозмездные поступления) 

РАСХОДЫ 
это выплачиваемые из бюджета денежные 
средства (социальные выплаты населению, 
содержание муниципальных учреждений 
(образование, ЖКХ, культура, молодежная 
политика, физическая культура и спорт  и 

другие), капитальное строительство и другие 
расходы) 
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Если величина полученных 
доходов больше, чем 
величина произведенных 
расходов.  

 

Если величина полученных 
доходов меньше, чем 
величина произведенных 
расходов 
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Профицит Дефицит 



Сбалансированность бюджета по доходам и 

расходам – основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и 

утверждающим бюджет. 

11 



Из каких поступлений в настоящее время формируется доходная 
часть бюджета? 

Доходы бюджета – налоговые и неналоговые, а также безвозмездные и 

безвозвратные поступления денежных средств в бюджет. 
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Поступления от уплаты налогов, 

установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации (налог на доходы 

физических лиц; госпошлина; налоги, 

взимаемые по специальным налоговым 

режимам) 
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  Платежи, которые  включают в 

себя возмездные операции от 

прямого предоставления 

муниципальным образованием в 

пользование имущества и 

земельных участков, от различного 

вида услуг, а также платежи в виде 

штрафов или иных санкций  за 

нарушение законодательства и 

другие. 
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Поступления в бюджет на 
безвозмездной и безвозвратной 
основе из областного и федерального  
бюджета (субсидии, субвенции), а 
также перечисления от физических и 
юридических лиц (кроме налоговых и 
неналоговых доходов). 
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Показатели социально-экономического развития   

муниципального образования  «Смоленский район» Смоленской области 

При уровне 
прожиточного 
минимума для 
трудоспособного 
населения на 4 
квартал 2017 год  
10 376 руб./мес. 

 

Уровень безработицы 

 

По оценке в 2017 году 

среднесписочная численность 

работников организаций (без 

внешних совместителей) 

Смоленского района составит 7,02 

тыс. человек. 

В 2018-2020 годах среднесписочная 

численность работников 

организаций будет расти и к 2020 

году составит 7,37 тыс. человек. 

 

 

 
На протяжении ряда лет отмечается рост 

среднемесячной заработной платы. 

В 2017 году среднемесячная начисленная 

заработная плата работников крупных и 

средних предприятий муниципального 

района составила 21 270 рублей. 

По прогнозу рост оплаты труда в 2018 

году составит 105,5% , в 2019 году – 

105,6%, в 2020 году – 105,6% к 

предыдущему году. 
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Динамика рождаемости и смертности Динамика численности населения 
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Показатели социально-экономического развития   

муниципального образования  «Смоленский район» Смоленской области 
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Ввод жилья по Смоленскому району за 2016 год составил 102681 кв. метров 

общей площадью жилья, что составляет 89,7% к соответствующему периоду 

2015 года. Обеспеченность населения Смоленского района жильем по итогам 

2016 года составила 25,1 кв.м/чел. 

В 2018 году планируется дальнейшее развитие жилищного строительства. В 

2018 году планируется ввести  в эксплуатацию 97,5 тыс. кв. м. жилья, в 2019 

году -  100,4 тыс.кв.м. жилья, в 2020 году – 103,1 тыс. кв. м. жилья.  

Жилье, признанное в установленном порядке аварийным в муниципальном 

образовании отсутствует.  
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муниципального образования  «Смоленский район» Смоленской области 
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Несмотря на различные 

тенденции развития 

отдельных видов услуг, 

видовая структура не 

претерпит значительных 

изменений. По-прежнему 

основную долю – 82%  от 

общего объема расходов 

населения на услуги будет 

приходится на 

«обязательные» услуги  

(жилищно-коммунальные, 

услуги пассажирского 

транспорта и бытовые 

услуги), около 18% - на 

услуги реализуемые в сфере 

культуры, образования, 

туристические, санаторно-

оздоровительные, 

медицинские услуги, 

ветеринарный и прочие. 
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Планирование расходов бюджета МО 

«Смоленский район» Смоленской области  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов преимущественно в рамках 

муниципальных программ в целях 

повышения эффективности расходования 

бюджетных средств, сокращения 

неэффективных расходов 

Проведение взвешенной долговой 

политики, нацеленной на безусловное и 

своевременное исполнение 

существующих долговых обязательств, 

оптимизацию объема муниципального 

долга и минимизацию расходов на его 

обслуживание. 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

финансовой устойчивости бюджетной системы 

местного бюджета, создание условий для 

обеспечения максимально эффективного управления 

общественными финансами с учетом современных 

условий и перспектив развития экономики 

Смоленского района Смоленской области. 

Формирование реального прогноза доходов, 

расходов и источников финансирования 

дефицита при формировании местного 

бюджета 

Обеспечение сбалансированности местных 

бюджетов, сохранение высокой роли 

выравнивающих межбюджетных трансфертов 

Основные задачи бюджетной и налоговой политики МО «Смоленский район» 

Смоленской области на 2018 – 2020 годы 
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Основные направления бюджетной и налоговой политики на 
2018-2020 годы 

Основная цель 
налоговой политики 

Сохранение бюджетной устойчивости, повышение эффективности налоговой 
системы, сохранение стратегического курса на недопущение увеличения 

налоговой нагрузки на экономику, повышение инвестиционной 
привлекательности и стимулирование развития малого предпринимательства 

 

 

 

 

- Повышение объемов поступлений налога на доходы физических лиц, в частности: создание условий 

для роста общего объема фонда оплаты труда в регионе, легализация «теневой» заработной платы, 

доведение ее до среднеотраслевого уровня, проведение мероприятий по сокращению задолженности 

по налогу на доходы физических лиц 

- Повышение собираемости единого сельскохозяйственного налога за счет расширения деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей;   

- Усиление работы по погашению задолженности по налоговым платежам; 

 

 

- Актуализация работы по расширению налоговой базы по имущественным налогам путем выявления 

и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, которые до 

настоящего времени не зарегистрированы или зарегистрированы с указанием неполных 

(неактуальных) сведений, необходимых для исчисления налогов; 
 

 
- Улучшение качества администрирования земельного налога и повышения уровня его собираемости 

для целей пополнения доходной базы местных бюджетов; 

- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 
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Основные результаты  бюджетной и налоговой политики МО «Смоленский 

район» Смоленской области, достигнутые в предшествующие годы 

В муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области проводятся мероприятия 

по повышению налоговых и неналоговых доходов, эффективности организации бюджетного процесса, 

оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления 

муниципальных финансов.  

Финансовым управлением проведена оценка социальной эффективности предоставляемых 

налоговых льгот за 2017 год. 

Объем предоставленных налоговых льгот за 2017 год (8 144,0 тыс. рублей) составляет 4,2%  от 

налоговых доходов (191 883,2 тыс. рублей) за 2017 год, что соответствует установленному критерию 

(менее 5%). Социальная эффективность признана положительной, так как направлена на повышение 

уровня жизни населения (поддержка малообеспеченных и социально незащищенных категорий 

граждан, повышение покупательской способности населения). 

Поскольку целью предоставления налоговых льгот физическим лицам является социальная 

поддержка малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, а также в виду того, что 

бюджеты сельских поселений не понесли потерь из-за  предоставляемых налоговых льгот 

малообеспеченным и социально незащищенным категориям по налогу на имущество физических лиц в 

2017 году, главами сельских поселений сохранены установленные налоговые льготы.  

В целях наполняемости бюджета муниципального образования ставки по земельному налогу и 

налогу на имущество физических лиц в отношении а были доведены до максимальных размеров.  
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Налоговые льготы, предусмотренные на территории муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области 

Льготы по земельному 

налогу в 2017 году 

Льготы по налогу на 

имущество физических 

лиц  в 2017 году 

Налогоплательщики, 

имеющие льготы, 

установленные в 

соответствии с п.2 ст.387 

НК РФ,  

34 тыс. руб. 

Инвалиды I, II группы  

107 тыс.руб. 

Пенсионеры, 

достигшие 60 и 55 лет, 

 7 807,0 тыс. руб. 

Инвалиды  I, II 

группы,  

177,0 тыс. руб. 

Налогоплательщики со 

специальным 

налоговым режимом, 

19,0 тыс. руб. 



Наименование Сумма, тыс. 
руб. 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ +10 600,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

+5 701,9 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ +2 363,1 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

+4 080,4 

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ:  +22 745,4 
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Решением Смоленской районной Думы «О внесении изменений и 

дополнений в решение Смоленской районной Думы от 25 декабря 2017 г. № 

79 «О бюджете муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области на 2018 год и плановый  период 2019 и 2020 годов»   

от 25 мая  2018 года № 36 вносятся следующие изменения: 



Наименование Сумма, тыс. 
руб. 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

+11 607,4 
 

Субсидии +9 388,7 

Субвенции +1 542,4 

Межбюджетные трансферты +676,3 

ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ: +11 607,4 

ВСЕГО ДОХОДОВ:  +34 352,8 

25 

Решением Смоленской районной Думы «О внесении изменений и 

дополнений в решение Смоленской районной Думы от 25 декабря 2017 г. № 

79 «О бюджете муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области на 2018 год и плановый  период 2019 и 2020 годов»   

от 25 мая  2018 года № 36 вносятся следующие изменения: 
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Решением Смоленской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в решение 

Смоленской районной Думы от 25 декабря 2017 г. № 79 «О бюджете муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области на 2018 год и плановый  период 

2019 и 2020 годов»  от 25 мая  2018 года № 36 вносятся следующие изменения: 

Субсидии: 

 

- Субсидии муниципальным районам на обеспечение мер по повышению 

заработной платы педработникам муниципальных организаций 

(учреждений) дополнительного образования детей + 930,5 

-Субсидии бюджетам муниципальных районов на расходы в части оплаты 

труда в связи с повышением МРОТ +4 463,3 

-Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов из резервного 

фонда Администрации Смоленской области – 3 994,8 
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Решением Смоленской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в решение 

Смоленской районной Думы от 25 декабря 2017 г. № 79 «О бюджете муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области на 2018 год и плановый  период 

2019 и 2020 годов»  от 25 мая  2018 года № 36 вносятся следующие изменения: 

Субвенции: 

-Субвенции бюджетам муниципальных районов, для реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных образовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности и городских населенных 

пунктах, в части финансирования расходов на оплату труда - +897,1 

-Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования в детских садах и дошкольных группах + 645,3 
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Решением Смоленской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в решение 

Смоленской районной Думы от 25 декабря 2017 г. № 79 «О бюджете муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области на 2018 год и плановый  период 

2019 и 2020 годов»  от 25 мая  2018 года № 36 вносятся следующие изменения: 

 

Расходы: +35 458,5 тыс. руб.: 

 

- Увеличение расходов за счет безвозмездных поступлений + 10 881,0тыс. руб. 

- Увеличение расходов за счет безвозмездных поступлений из бюджетов сельских поселений + 

676,3 тыс. руб., средства направлены на подготовку школ к новому учебному году. 

- За счет средств местного бюджета: + 23 901,2 тыс. руб.: 

1. увеличение расходов в сумме 16575,4 тыс. руб. в части финансирования оплаты труда 

отдельных категорий работников муниципальных учреждений, в рамках реализации Указа 

Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политике», а также  в связи с повышением МРОТ с 01.05.2018г. 

 2. увеличение расходов в сумме 9966,1 тыс. руб. в части финансирования муниципальных 

учреждений по оплате за услуги связи, обслуживание пожарной безопасности, дезинфекции, 

налога на имущество, медосмотр, приобретение ГСМ и т.д. 

3. уменьшение расходов на капитальный ремонт жилых домов по решению судов в сумме 2640,3 

тыс. руб. 
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2016г.(факт) 2017г.(факт) 2018 г. 
(план) 

2019 г. 
(план) 

2020 г. 
(план) 

Доходы 691 484,5 685 752,2 804 009,3 657 966,2 668 385,0

Расходы  682 966,3 689 221,7 847 828,2 680 266,2 691 585,0

Дефицит 
22 300,0  
тыс. руб. 

Дефицит 
42 713,2 
 тыс. руб. 

Профицит 
8 518,2 тыс. руб. 

Дефицит 
3 469,5 

тыс. руб. 

Дефицит 
23 200,0  
тыс. руб. 



Тыс. руб. 
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2016 год 
(факт) 

2017год 
(факт) 2018 год 

(план) 2019 год 
(план) 2020 год 

(план) 

691 484,5 
685 752,5 804 009,3 

657 966,2 668 385,0 



92,1% 

92,1% 

7,9% 

7,9% 

85,8% 

14,2% 

Неналоговые доходы 

Налоговые доходы 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ: 

2016 – 233 671,2 тыс. рублей 

2017 -  232 301,4 тыс. рублей 

2018 – 244 687,7 тыс. рублей      

2019 – 223 063,8 тыс. рублей 

2020 – 232 015,6 тыс. рублей 
2016 – 185 442,7 тыс. рублей 

2017 – 191 883,2 тыс. рублей 

2018 – 209 831,1 тыс. рублей 

2019 – 205 483,0 тыс. рублей 

2020 – 213 731,8 тыс. рублей 

2016 – 48 228,5 тыс. рублей 

2017 – 40 418,2 тыс. рублей 

2018 – 34 856,6 тыс. рублей 

2019 – 17 580,8 тыс. рублей 

2020  - 18 283,8 тыс. рублей 

2018г. 

2020 

2019 

31 
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Структура налоговых доходов бюджета МО «Смоленский 

район» Смоленской области в 2016-2020 гг. 

  НДФЛ 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

Единый налог 

на вмененный 

доход 

Единый 

сельскохозяйств

енный налог 

Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной 

системы 

налогообложения 

Налог на 

добычу 

общераспростр

аненных 

полезных 

ископаемых 

Государствен

ная пошлина 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам 

2016 год (факт) 154 399,3 11 543,1 11 757,6 434,3 3 054,6 4 201,3 49,1 3,4 

2017 год (факт) 159 625,3 9 299,4 12 134,8 709,0 5 139,6 4 968,8 2,5 3,8 

2018 год (план) 177 001,0 8 951,8 12 643,5 733,8 5 701,1 4 789,5 10,4 0,0 

2019 год (план) 171 103,8 10 191,5 12 517,2 678,2 5 953,0 5 028,5 10,8 0,0 

2020 год (план) 178 383,3 10 770,7 12 391,9 702,7 6 191,1 5 281,0 11,2 0,0 

0,0

20 000,0

40 000,0

60 000,0

80 000,0

100 000,0

120 000,0

140 000,0

160 000,0

180 000,0

154 399,3 

11 543,1 
11 757,6 

434,3 
3 054,6 

4 201,3 

49,1 
3,4 

159 625,3 

9 299,4 12 134,8 

709,0 5 139,6 
4 968,8 

2,5 
3,8 

177 001,0 

8 951,8 12 643,5 

733,8 5 701,1 
4 789,5 

10,4 
0,0 

171 103,8 

10 191,5 12 517,2 

678,2 5 953,0 
5 028,5 

10,8 
0,0 

2016 год (факт) 

2017 год (факт) 

2018 год (план) 

2019 год (план) 

2020 год (план) 



Перечень крупных налогоплательщиков муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области 
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Наименование налогоплательщиков 

  

Доля  

в объеме 

поступлений 

местного 

бюджета, % 

Обособленное подразделение ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» - ГРС 

Смоленский ГКС 

8,4 

ООО «КАРГОЛАЙН СМОЛЕНСК» 6,4 

Обособленное структурное подразделение ЗАО «Тандер» - магазин «Магнит» 4,0 

ЗАО ПКФ «РБДС» 3,3 

Обособленное структурное подразделение ООО «Сельта» - автотранспортное 

предприятие Смоленск 

3,2 

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница» 3,0 

Смоленский филиал ОАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» 2,6 

ООО «АЛДИ» 1,9 

ОГБУЗ  «Смоленская центральная районная больница» 1,9 

Филиал общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ИМОНИКА» 

1,9 

ООО «Центр – сервис Западный» 1,7 



Структура неналоговых доходов бюджета МО «Смоленский район» Смоленской 

области в 2016-2020 гг. 
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Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в гос. и муниципальной 

собственности 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

Доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

2016 год (факт) 17 279,0 2 717,7 104,1 25 876,9 2 244,9 5,9 

2017 год (план) 15 044,4 6 089,1 126,7 14 640,5 4 476,6 40,8 

2018 год (план) 12 306,0 12 085,0 15,2 8 200,4 2 250,0 0 

2019 год (план) 8 392,8 2 544,5 0,0 0,0 1 975,4 1 183,6 

2020 год (план) 8 405,0 2 646,2 0,0 0,0 2 367,7 1 177,9 

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

17 279,0 

2 717,7 

25 876,9 

2 244,9 

110,0 

15 044,4 

6 089,1 

14 640,5 

4 476,6 

167,5 

12 306,0 12 085,0 

8 200,4 

2 250,0 

0,0 

6 887,9 

8 353,2 

0,0 

2 339,7 

0,0 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2019 год (план) 2020 год (план) 
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Структура безвозмездных поступлений бюджета муниципального 

образования  «Смоленский район» Смоленской области в 2016-2020 гг. 

  2016 г. (факт) 2017 г. (факт) 2018г. (план) 2019 г. (план) 2020г. (план) 

Дотации 49 547,3 48 506,0 65 512,6 50 271,0 42 472,0 

субсидии 55 897,1 63 194,3 151 307,8 43 639,0 43 805,0 

субвенции 352 073,8 341 143,4 341 970,3 340 992,5 350 092,4 

иные межбюджетные трансферты 695,5 648,6 676,3 0,0 0,0 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов прошлых лет -400,4 -41,5 -145,4 0,0 0,0 

-100 000,0

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

2016 г. (факт) 
2017 г. (факт) 

2018г. (план) 
2019г. (план) 

2020 г. (план) 

49 547,3 
48 506,0 

65 512,6 

50 271,0 

42 472,0 

55 897,1 
63 194,3 

151 307,8 

43 639,0 
43 805,0 

352 073,8 
341 143,4 

341 970,3 
340 992,5 350 092,4 

695,5 
648,6 

676,3 
0,0 

0,0 

-400,4 
-41,5 

-145,4 
0,0 

0,0 

Дотации субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 



Объем собственных доходов бюджета МО «Смоленский район» 

Смоленской области в расчете на 1 жителя за 2016-2020 гг. 

Показатель 
2016 год 

(факт) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета (без учета 

субвенций), % 

68,85 67,41 66,85 70,37 72,89 

Объем налоговых и неналоговых доходов 

бюджета в расчете на душу населения, 

руб.  

4 305,99 4 078,86 4 242,02 4 411,70 4 588,17 

36 



Основные параметры бюджета  

муниципального образования  

«Смоленский район» Смоленской области 

на  2016 -2020 годы (тыс.руб.)  
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2016г. 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

I. Доходы, всего, из них: 691 484,5 685 752,2 804 009,3 657 966,2 668 385,0 

Налоговые и неналоговые доходы 233 671,2 232 301,4 244 687,7 223 063,8 232 015,6 

Безвозмездные поступления 457 813,3 453 450,8 559 321,6 434 902,4 436 369,4 

II. Расходы, всего 682 966,3 689 221,7 847 828,2 680 266,2 691 585,0 

III.Дефицит (-), профицит (+) 8 518,2 -3 469,5 -43 818,9 -22 300,0 -23 200,0 
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Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области  

в 2016-2020 гг. 

Наименование показателя 
Исполнено в 

2016 г. 

Исполнено в 

2017 г. 

Утверждено 

на 2018 г. 

Утверждено 

на 2019 г. 

Утверждено 

на 2020 г. 

Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего -8 518,3 3 469,5 43 818,9 22 300,0 23 200,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 0,0 0,0 22 724,7 22 300,0 23 200,0 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 30 000,0 30 000,0 52 724,7 73 919,0 97 119,0 

Погашение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации -30 000,0 -30 000,0 -30 000,0 -51 619,0 -73 919,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета -8 518,3 3 469,5 21 094,2 0 0 

Увеличение остатков средств бюджетов -724 378,2 -719 540,5 -880 073,0 -731 885,2 -765 504,0 

Уменьшение остатков средств бюджетов 715 859,9 723 010,0 901 167,2 731 885,2 765 504,0 



тыс. руб. 

39 2016 г. (факт) 2017 (факт) 2018 г. (план) 2019 г. (план) 2020 г. (план) 

682 966,3 
689 221,7 

847 828,2 

680 266,2 

691 585,0 



                                                                                                           (в тыс. руб.) 

 Наименование показателя 
2016 г. 

(факт) 

2017 г.  

(факт) 

2018 г.  

(план) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

Привлечение кредитов 

кредитных организаций 

составит: 

30 000,0 30 000,0 52 724,7 73 919,0 97 119,0 

Погашение кредитов 

кредитных организаций 
-30 000,0 -30 000,0 -30 000,0 -51 619,0 -73 919,0 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ  УСЛУГИ за счет бюджета МО 

«Смоленский район» Смоленской области - 107:  

-14 муниципальных  дошкольных 

образовательных учреждений  

различных  видов, 

-7 Дошкольных групп при 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  

В 2015 году введен в 

эксплуатацию детский сад  

«Колокольчик» в д. Михновка на 60 

мест, в рамках областной программы 

развитие дошкольного образования, 

стоимостью 49 млн. рублей.  

В 2016 году дополнительно 

открыты 2 группы: в детском саду 

«Рябинушка» (д.Жуково) и 

«Солнышко» (с.Пригорское).  

В 2017 году реорганизована 

дошкольная группа МБОУ 

«Богородицкая СШ» в МБДОУ 

детский сад «Светлячок» 

В 2018 году планируется 

дополнительное открытие 2 групп: в 

детском саду «Золотая рыбка»  и 

«Рябинушка» 

- 23 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

из них:  

- 16 средних, 

- 6 основных,  

- 1 учреждение для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста – 

Лубнянская начальная школа – 

детский сад. 

- Дом школьника  

На 2017-2018 годы 

запланировано строительство 2 

корпуса Гнездовской школы в 

рамках областной программы.  

В 2017-2019 году комитет по 

образованию продолжит работу по 

совершенствованию учебно – 

материальной базы школ; по 

реализации программы 

модернизации российского 

образования; по управлению 

качеством образования.   

Сеть учреждений культуры 

района насчитывает: 

-28 филиалов Районного Дома 

Культуры; 

-30 библиотек; 

- 3 спортивных зала; 

-2  спортивных клуба;  

-Физкультурно-оздоровительный 

комплекс; 

-5 школ искусств. 

В Смоленском районе 10 

коллективов  художественной 

самодеятельности, имеющих 

звание «Народный» и 2, имеющих 

звание «Образцовый». 

Основными задачами в области 

культуры Администрация района 

считает сохранение культурного 

потенциала и культурного 

наследия района, развитие 

самодеятельного искусства, 

развитие и укрепление 

материально – технической базы. 

Муниципальные 
дошкольные учреждения 

образования 

Муниципальные  
общеобразовательные 

учреждения 

Учреждения  

 культуры 



Тыс. руб. 
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Раз-

дел 
Наименование  

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 
2018  2018 2019 

  ВСЕГО 682 966,3 689 221,6 847 828,2 680 266,2 691 585,0 

01 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ   ВОПРОСЫ 
78 046,8 77 915,8 87 445,7 82 265,0 82 310,2 

04 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
3 532,3 6 034,0 124 149,2 11 137,5 11 716,7 

5 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1 698,6 3 668,5 2 890,0 1 268,2 1 268,2 

7 ОБРАЗОВАНИЕ 412 345,7 431 549,8 444 281,8 412 892,9 407 337,4 

8 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
39 665,3 48 988,8 52 541,9 38 382,8 38 382,8 

10 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 
87 404,1 68 783,3 72 246,4 73 005,1 71 601,7 

11 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
6 581,4 7 082,0 9 373,5 7 432,2 7 432,2 

13 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО   

И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

2 373,9 1 881,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0 

14 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 
51 318,2 43 318,4 51 099,7 49 972,6 50 336,2 
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Структура расходов бюджета                                     

МО «Смоленский район» Смоленской 

области на 2018 год  

(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е   ВОПРОСЫ; 87 445,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА; 124 149,2 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО; 2 890,0 

ОБРАЗОВАНИЕ; 444 
281,8 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ; 52 

541,9 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА; 72 

246,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ; 9 373,5 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО   И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА; 3 800,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ; 

51 099,7 



44 

Структура расходов бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области на 2019 год (тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ   
ВОПРОСЫ; 82 265,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА; 11 137,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО; 1 268,2 

ОБРАЗОВАНИЕ; 412 892,9 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ; 38 382,8 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА; 73 005,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ; 7 432,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО   И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА; 3 
800,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ; 49 

972,6 
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Структура расходов бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области                          

на 2020 год (тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ   
ВОПРОСЫ; 82 310,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА; 
11 716,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО; 1 268,2 

ОБРАЗОВАНИЕ; 407 337,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ; 
38 382,8 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА; 71 601,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ; 7 432,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО   И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА;    3 
800,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ;        

50 336,2 



Бюджет района имеет социально-экономическую направленность, 

приоритетными направлениями расходов являются: 

124 149,2тыс. руб. 
2 890,0тыс. руб. 

72 246,4 тыс. руб. 

444 281,8тыс. руб. 

142 345,4тыс. руб. 
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52 541,9тыс. руб. 

9 373,5тыс. руб. 



Доля расходов на социально-культурную сферу в 
общих расходах 

  

83,2% 

  

80,7% 

2017год 2018 год 
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Расходы бюджета МО «Смоленский район» 
Смоленской области на образование 

Дошкольное 
образование 

2018 – 120 256,1  тыс. руб. 
 2019 – 120 767,3 тыс. руб. 
  2020 – 117  833,0 тыс. руб. 

Общее 
образование 

2018 – 266 865,0  тыс. руб. 
2019 – 261 825,5  тыс.  руб. 
2020 – 259 091,6  тыс.  руб. 

Дополнительное 
образование 

2018 – 16 602,3 тыс. руб. 
2019 – 16 602,3 тыс. руб. 
2020 - 16 602,3 тыс. руб. 

Молодежная 
политика  

  2018 – 858,6  тыс. руб. 
2019 – 858,6  тыс. руб. 
2020 – 858,6  тыс. руб. 

Другие  вопросы в 
области образования 

2018 – 12 811,1 тыс. руб. 
2019 - 12 839,1 тыс.  руб. 
2020 - 12 851,9 тыс. руб. 
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Расходы бюджета МО «Смоленский район» 
Смоленской области на культуру 

Учреждения культуры МО «Смоленский район» Смоленской области оказывают населению 
услуги по организации библиотечного обслуживания, сохранения и развития народной 
традиционной культуры, поддержки социально-культурной активности населения, 
организации его досуга и отдыха. 

На территории муниципального образования  осуществляют деятельность: 
28 филиалов Районного Дома культуры, 30 библиотеки, 5 школ искусств. 
Для развития массового спорта в районе имеются 3 спортивных зала,                                  
2 спортивных клуба, физкультурно-оздоровительный комплекс, школьные 
спортзалы и спортплощадки. 

 

2018 год (тыс.рублей) 2019 год (тыс.рублей) 2020 год (тыс.рублей) 

 

52 541,9 38 382,8 38 382,8 49 
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Комитет по культуре 

МО «Смоленский 

район» 2018 год  

52 541,9 тыс.рублей 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Смоленская 

межпоселенческая библиотечная 

система 

5 школ  дополнительного 

образования детей 

Муниципальное бюджетное 

учреждение клубного типа 

«Районный дом культуры» 
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Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области на социальную политику 

Виды социальных выплат 2017 год 

(факт) 

тыс. рублей 

2018 год 

(план) 

тыс. рублей 

2019 год 

(план) 

тыс. рублей 

2020 год 

(план) 

тыс. рублей 

1. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 4 351,0 4 550,0 4 550,0 4 550,0 

2. Основные мероприятия на реализацию целевой 

программы гражданам на приобретение жилья 

молодым семьям 

5 435,4 2 131,2 356,3 274,1 

3. Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

13 701,4 14 083,0 14 083,0 14 083,0 

4. Охрана семьи и детства 44 818,3 50 971,9 53 614,3 52 293,1 

5. Другие вопросы в области социальной политики 477,3 510,3 401,5 401,5 

ВСЕГО расходы на социальную политику 68 783,3 72 246,4 73 005,1 71 601,7 
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ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ – СИРОТАМ  

в 2018-2020 годах 

- Выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного в приемную 

семью – 3 797,5 тыс. руб.  

- Выплата вознаграждения, причитающегося приемным  родителям – 1 908,0 

тыс. руб.  

- Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой (попечительством) – 10 917,8 тыс. руб.  

- Обеспечение детей - сирот, лиц из их числа жилыми помещениями по 

договорам социального найма –  26 424,0 тыс. руб.  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

На территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской 
области  функционируют: 3 спортивных зала,  2 спортивных клуба, 

физкультурно-оздоровительный комплекс, школьные спортзалы и 
спортплощадки. 

Средства на содержание вышеуказанных учреждений предусмотрены:     
2018 – 9 373,5 тыс. рублей; 2019 - 7 432,2 тыс. рублей; 2020 - 7 432,2 тыс. рублей. 
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ     ДОЛГ 

Муниципальный долг - это совокупность долговых 

обязательств по заимствованиям, осуществляемым 

муниципальным образованием «Смоленский район» 

Смоленской области 



Объем  расходов на обслуживание муниципального долга: 

3 800,0 3 800,0 

Управление муниципальным долгом в 2016-2020 годы  

Предельный объем муниципального долга и предельный объем расходов 

местного бюджета на обслуживание муниципального долга определены с 

соблюдением ограничений, установленных пунктом 2 статьи 107 и абзацем 1 

статьи 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

тыс. руб. 
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Предельный объем внутреннего муниципального долга устанавливается 

122 343,9 

тыс. рублей 

111 531,9 

тыс. рублей 
116 007,8 

тыс. рублей 

3 800,0 1 881,0 

116 150,7 

тыс. рублей 

2 373,9 

116 835,6 

тыс. рублей 
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Верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым 

обязательствам муниципального образования «Смоленский район»  

На 1 января 2019 года: 

66 365,1 тыс. руб. 

43 640,4 тыс. руб. 
(остаток 

задолженности на 

01.01.2018г.) 

22 724,7 тыс. руб. 
(государственные 

внутренние 

заимствования) 

13 640,4 

(остаток 

задолжен-

ности по 

бюджет-

ным 

кредитам) 

 

30 000,0 

(остаток 

задолжен

-ности по 

кредитам 

кредитны

х органи-

заций) 

52 724,7 

(получе-

ние 

кредита 

кредит-

ных 

организа-

ций в 

2018 г.) 

-30 000,0 

(погаше-

ние 

кредита 

кредит-

ных 

организа-

ций 

2017г.) 

На 1 января 2020 года: 

88 665,1тыс. руб. 

66 365,1 тыс. руб. 
(остаток 

задолженности на 

01.01.2019г.) 

22 300,0 тыс. руб. 

(государственные 

внутренние 

заимствования) 

13 640,4 

(остаток 

задолжен-

ности по 

бюджет-

ным 

кредитам) 

 

52 724,7 

(остаток 

задолжен

ности по 

кредитам 

кредит-

ных 

органи-

заций) 

73 919,0 

(получе-

ние 

кредита 

кредит-

ных 

органи-

заций в 

2019 г.) 

-51 619,0 

(погаше-

ние 

кредита 

кредит-

ных 

организа-

ций 

2018г.) 

На 1 января 2021 года: 

111 865,1 тыс. руб. 

88 665,1 тыс. руб. 
(остаток 

задолженности на 

01.01.2020г.) 

23 200,0 тыс. руб. 

(государственные 

внутренние 

заимствования) 

13 640,4 

(остаток 

задолжен-

ности по 

бюджет-

ным 

кредитам) 

 

75 024,7 

(остаток 

задолжен

ности по 

кредитам 

кредит-

ных 

органи-

заций) 

97 119,0 

(получе-

ние 

кредита 

кредит-

ных 

органи-

заций в 

2020 г.) 

-73 919,0 

(погаше-

ние 

кредита 

кредит-

ных 

организа-

ций 

2019г.) 



Поддержание  объема муниципального долга в 
рамках ограничений, установленных бюджетным 

законодательством 

Обеспечение  умеренной долговой  нагрузки на 
бюджет муниципального образования  

«Смоленский район» Смоленского района 

Приоритеты  муниципальной долговой политики в 

2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 
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      Бюджет района является программно-ориентированным, то есть 
расходование средств осуществляется на основании 19 утвержденных 
муниципальных программ. 

 

      Удельный вес расходов бюджета, которые будут осуществляться в рамках 
программ составляет  соответственно  69,1 % , 78,8 %, 76,8 % от общего объема 
расходов 

58 
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Структура расходов в разрезе программных  
и непрограммных  расходов  

в 2017-2020 годах 

Программные средства 

Непрограммные средства 

2017 год 
(факт) 

2018 год 
2019 год 

2020 год 

2017 год 
(факт) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Программные средства 542 401,8 707 255,7 435 769,1 530 961,4

Непрограммные 
средства 

146 819,9 140 572,5 244 497,1 160 623,6



Районная целевая программа «Социальная поддержка 

граждан, проживающих на территории Смоленского 

района Смоленской области» 

«Устойчивое развитие сельских территорий  

Смоленского района Смоленской области» 

 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Смоленский район» Смоленской области  

 

 

Муниципальная программа «Развитие системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Смоленском районе 

Смоленской области» 

 

 

Муниципальная программа «Совершенствование и 

развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования на территории Смоленского района 

Смоленской области 

 

 

Муниципальная целевая программа 

 «Развитие муниципальной службы  

в муниципальном образовании «Смоленский район»  

Смоленской области  

 

 

Муниципальная целевая программа  

«Доступная среда» 

 

 

Муниципальная программа «Охрана окружающей 

среды в муниципальном образовании 

«Смоленский район» Смоленской области 

 

 

Муниципальная программа «Комплексные меры по 

профилактике правонарушений и усилению 

борьбы с  преступностью в  муниципальном 

образовании «Смоленский район» Смоленской 

области» 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории 

Смоленского района Смоленской области»  

 
Муниципальная программа «Патриотическое 

воспитание граждан муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области 

 

Муниципальная программа  

«Развитие культуры на селе»  

 

 

Муниципальная программа «Противодействие 

терроризму и экстремизму муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской 

области» 
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Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области» 

 

 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами» 

 

Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 

 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Смоленский 

район» Смоленской области 

 

 

Непрограммная часть расходов составляет на 2018 год   - 140 572,5 тыс. рублей; на 2019 – 244 497,1тыс. 

Рублей; на 2020 год – 160 623,6 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области 

Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства на территории 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 
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Районная целевая программа «Социальная поддержка граждан, 

проживающих на территории Смоленского района Смоленской области» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Запланировано 

на 2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Районная целевая программа 

«Социальная поддержка граждан, 

проживающих на территории 

Смоленского района Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы 

5 435,3 502,4 356,3 274,1 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы в 2017 г. получены 

сертификаты и приобретено  жилье 10 молодым семьям. 

 

В 2018-2020гг. в рамках реализации основных мероприятий данной программы 

планируется приобретение жилья для 5 семей. 
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Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

Смоленского района Смоленской области» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Запланировано 

на 2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Смоленского района 
Смоленской области» 

595,0 190,0 300,0 300,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы в 2017 г. произведены 

расходы на территориальное планирование сельских территорий Смоленского района. 

 

В 2018-2020гг. в рамках реализации основных мероприятий данной программы 

планируются расходы на территориальное планирование сельских территорий 

Смоленского района. 
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Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Запланировано 

на 2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Муниципальная целевая программа 
«Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании 
«Смоленский район» Смоленской 
области  

230,0 300,0 300,0 300,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы в 2017 г. проведена 

диспансеризации муниципальных служащих (200,2 тыс. руб.), проведен конкурс 

«лучшего муниципального служащего» приобретена и вручена подарочная продукция 

(20,0 тыс. руб.), оплачено обучение 1 муниципального служащего (9,8 тыс. руб.)  

 

В 2018-2020гг. в рамках реализации основных мероприятий данной программы 

планируется проведение диспансеризации муниципальных служащих - 280,0 тыс. руб., 

организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий» - 20,0тыс. 

руб. 
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Муниципальная программа «Создание условий для развития и 

укрепления кормовой базы в сельхозпредприятиях Смоленского района 

Смоленской области» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Запланировано 

на 2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Муниципальная программа 
«Создание условий для развития и 
укрепления кормовой базы в 
сельхозпредприятиях Смоленского 
района Смоленской области» 

110,0 110,0 110,0 110,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы в 2017 г. проведен среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель 

года», проведены соревнования между организациями, предприятиями Смоленского района 

приобретены и вручены кубки, призы, грамоты и т.д. 

 

В 2018-2020 гг. в рамках реализации основных мероприятий данной программы планируется 

подведение итогов ежегодного районного конкурса, проведение соревнований между 

организациями, предприятиями Смоленского района, на приобретение кубков, призов, грамот и т.д. 
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Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области  

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Запланировано 

на 2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Ведомственная целевая программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории муниципального 
образования «Смоленский район» 
Смоленской области  

49,9 50,0 50,0 50,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы в 2017 г.проведен среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель 

года», проведены соревнования между организациями, предприятиями Смоленского района 

приобретены и вручены кубки, призы, грамоты и т.д. 

 

В 2018-2020 гг. в рамках реализации основных мероприятий данной программы планируется 

подведение итогов ежегодного районного конкурса, проведение соревнований между 

организациями, предприятиями Смоленского района, на приобретение кубков, призов, грамот и т.д. 
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Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Запланировано 

на 2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Муниципальная целевая программа 
«Доступная среда» 

1 860,6 300,0 300,0 300,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы в 2017г. предусмотрено поэтапное повышение 

значений доступности для инвалидов и предоставление услуг, с учетом имеющихся у них  нарушений функций 

организма:  

 - Комитету по культуре Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области – 

150,0 тыс. руб. средства израсходованы на ремонт и переоборудование входов в здания культурно – досуговых 

учреждений - 100,0 тыс. руб. и библиотечные учреждения 50,0 тыс. руб.  

- Комитету по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 

– 1 710,6 тыс. руб. адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений и предоставление услуг инвалидам 

в школах средства направлены на установку пандусов, приобретено оборудование, обучающие устройства, мебель и 

дидактические материалы на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. 

 

В 2018-2020 гг. В рамках реализации основных мероприятий данной программы планируется поэтапное повышение 

значений доступности для инвалидов и предоставление услуг, с учетом имеющихся у них  нарушений функций 

организма: Комитету по культуре Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской 

области – 150,0 тыс. руб. на ремонт и переоборудование входов в здания культурно – досуговых учреждений  100,0 

тыс. руб. и библиотечные учреждения 50,0 тыс. руб., Комитету по образованию Администрации муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области - 150,0 тыс. руб. адаптация зданий (помещений) 

образовательных учреждений и предоставление услуг инвалидам в школах.  
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Муниципальная программа «Развитие системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Смоленском 

районе Смоленской области» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Запланировано 

на 2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Муниципальная программа 
«Развитие системы профилактики, 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Смоленском 
районе Смоленской области» 

29,3 25,0 25,0 25,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы в 2017 г. проведены 

организационно - правовые мероприятия на предупреждение безнадзорности и правонарушений 

Комитетом по культуре Администрации муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области, Комитетом по образованию Администрации муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области, ОМВД по Смоленскому району, Отделом соцзащиты 

населения в Смоленском районе, комиссией по делам несовершеннолетних Смоленского района, 

Отделом СОГКУ «Центр занятости населения г. Смоленск в Смоленском районе», Филиалом по 

Смоленскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Смоленской области. Повышение правовой 

грамотности несовершеннолетних и их родителей, декады правовых знаний, выпуск 

информационных листков, памяток и т.д. 
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Муниципальная программа «Развитие культуры на селе» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Запланировано 

на 2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры на селе»  

61 289,4 52 434,5 52 434,5 52 434,5 

 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы производятся расходы по 

обеспечению деятельности 7 муниципальных бюджетных учреждений 5 МБУ ДО ДШИ, 1МБУК КТ 

РДК, 1МБУ ЦБС на обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями и 

иные цели.   
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области  

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Запланировано 

на 2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном 
образовании «Смоленский район» 
Смоленской области  

7 060,3 7 432,2 7 432,2 7 432,2 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы производятся расходы по 

обеспечению деятельности 1 муниципального бюджетного учреждения МБУ ФОК и 2 казенных 

учреждений СК «Печерск» и СК «Пригорское» на обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетными учреждениями и иные цели,  на обеспечение деятельности казенных учреждений.  
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Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике 

правонарушений и усилению борьбы с  преступностью в  муниципальном 

образовании «Смоленский район» Смоленской области» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Запланировано 

на 2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Муниципальная программа 
«Комплексные меры по 
профилактике правонарушений и 
усилению борьбы с  преступностью 
в  муниципальном образовании 
«Смоленский район» Смоленской 
области» 

10,0 15,0 15,0 15,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы в 2017 г.  проведены 

организационно - правовые мероприятия по профилактике и усилению борьбы с преступностью 

Комитетом по культуре Администрации муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области, Комитетом по образованию Администрации муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области, ОМВД по Смоленскому району путем проведения 

организационных мероприятий декады правовых знаний, выпуск информационных листков, памяток 

и т.д. 
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Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования на территории Смоленского 

района Смоленской области 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Запланировано 

на 2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Муниципальная программа 
«Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог общего 
пользования на территории 
Смоленского района Смоленской 
области 

0,0 8 504,1 9 983,9 10 563,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы  планируется проведение 

мероприятий по развитию эффективной транспортной и дорожной инфраструктуры района, в целях 

повышения уровня безопасности дорожного движения, обеспечение доступности населения 

отдаленных пунктов с центрами поселений и г.Смоленск фактической реализации данной 

программы не было. 
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Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории Смоленского района Смоленской области»  

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Запланировано 

на 2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
Смоленского района Смоленской 
области»  

85,0 588,0 207,5 207,5 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы  планируется проведение 

мероприятий по развитию эффективной транспортной и дорожной инфраструктуры района, в целях 

повышения уровня безопасности дорожного движения, обеспечение доступности населения 

отдаленных пунктов с центрами поселений и г. Смоленск. 
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Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Запланировано 

на 2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Муниципальная программа 
«Противодействие терроризму и 
экстремизму муниципального 
образования «Смоленский район» 
Смоленской области» 

50,0 50,0 50,0 50,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы проводятся мероприятия по 

противодействию терроризму и экстремизму, изготовлены буклеты, информационные плакаты и т.д. 
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Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на территории муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области» 
Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Запланировано 

на 2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Муниципальная программа 
«Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на территории 
муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской 
области» 

15,4 22,2 22,2 22,2 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы проводятся мероприятия по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, 

изготовлены буклеты и т.д. 
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Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Запланировано 

на 2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Муниципальная программа 
«Создание условий для 
эффективного управления 
муниципальными финансами» 

43 115,2 49 469,1 49 972,6 50 336,2 

В рамках реализации целевой программы в 2017 г. предоставлены межбюджетные трансферты 

сельским поселениям Смоленского района из них: 

- выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Смоленского района Смоленской 

области в сумме 36467,0  тыс. рублей  

- наделение органов местного самоуправления муниципальных районов Смоленской области 

полномочиями органов государственной власти Смоленской области по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам городских, сельских поселений Смоленской области за счет средств областного в 

сумме 4450,1 тыс. рублей. 

- софинансирование расходов бюджета муниципального района по выравниванию уровня 

бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав муниципального района, за счет 

средств местного бюджета в сумме 364,7 тыс. рублей. 

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов сельских поселений освоение составило 2198,1 тыс. руб. 
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Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Запланировано 

на 2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования в 
муниципальном образовании 
«Смоленский район» Смоленской 
области» 

420 479,1 414 838,2 410 309,9 404 641,7 

В рамках реализации целевой программы в 2017 г. произведены расходы на следующие основные 

мероприятия: по обеспечению деятельности 38 муниципальных учреждений, в том числе: 14 детских 

садов, 23 школы и 1 дом школьника на обеспечение выполнения муниципального задания  

бюджетными учреждениями и иные цели.  
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного 
бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной 

системы РФ 

Формы межбюджетных 
трансфертов 

Дотации - 

межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые 

на безвозмездной 

и безвозвратной 

основе без 

установления 

направлений и 

(или) 

условий их 

использования 

Субвенции - бюджетные 
средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и 
безвозвратной основах на 

осуществление 
определенных целевых 

расходов, возникающих при 
выполнении  полномочий РФ, 

переданных для 
осуществления органам 
государственной власти 

другого уровня  бюджетной 
системы РФ 

Субсидии -  бюджетные 
средства, 

предоставляемые 
бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ, 

в целях 
софинансирования 

расходных обязательств, 
возникающих при 

выполнении 
полномочий 

органов местного 
самоуправления по 
вопросам местного 

значения 

Иные 
межбюджетные 

трансферты - 
межбюджетные 

трансферты, 
предоставляемые в 
случаях и порядке, 
предусмотренных 

законами и 
принимаемыми в 

соответствии с ними 
иными  

нормативными 
правовыми актами 

органов 
государственной 

власти 
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Межбюджетные трансферты МО «Смоленский район» Смоленской области            

на 2018 год  

Всего – 51 099,7 тыс. рублей 

9% 

85% 

1% 3% 2% 
Дотация  за счет субвенции из 

регионального фонда  подушевая             

4 708,8 тыс. руб. 

Дотация  за счет субсидии из областного 

бюджета                 43 327,0 тыс. руб. 

Дотация за счет средств бюджета 

муниципального района 433,3 тыс. руб. 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление мер по обеспечению 

сбалансированности 1 630,6 тыс. руб. 

Нераспределенный резерв 1000 тыс. 

руб. 
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ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА  

в расчете на 1 жителя Смоленского района 
 

Наименование показателя 

Сумма,  

Рублей 

2017 год 

Сумма,  

Рублей 

2018год 

Сумма,  

Рублей 

2019 год 

Сумма,  

Рублей 

2020год 

Объем расходов местного бюджета   12 112,9 11 440,1 11 433,1 11 623,28 

Объем расходов местного бюджета  на 

жилищно-коммунальное хозяйство  64,5 23,2 21,3 21,3 

Объем расходов местного бюджета  на 

образование  
7 584,4 7 015,0 6 939,4 6 846,0 

Объем расходов местного бюджета   на 

культуру и кинематографию  
861,0 645,1 645,1 645,1 

Объем расходов местного бюджета  на 

социальную политику  
1 208,9 1 185,0 1 227,0 1 203,4 

Объем расходов местного бюджета  на 

физическую культуру и спорт 124,5 124,9 124,9 124,9 
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 За 2017 год сумма инвестиций составила более 7 млрд. рублей выросла в 3,6 раза 

по сравнению с 2016 годом. Район занимает первое место в области по объему 

инвестиций. 

В 2017 году «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя»  составил 117 191 руб., увеличился относительно 2016 

года в 4,25 раза. 

Основное направление в реализации инвестиционной политики района – это 

формирование благоприятного инвестиционного климата. 

Для инвесторов согласно решению Смоленской районной Думы предусмотрено 

понижение ставки арендной платы за пользование земельными участками в два раза на 

период проведения изыскательских работ.  

Сформирован перечень инвестиционных площадок, который  находится в открытом  

доступе для потенциальных инвесторов.   

Разработано 72 паспорта инвестиционных площадок, содержащих 

картографические материалы и информацию о технологическом  присоединении к 

сетям инженерно-технического обеспечения и транспортной инфраструктуре. 

Инвестиционный климат  
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

Реализуется 11 инвестиционных проектов, объем освоенных инвестиций по проектам за 2017 год 

составил 576,4 млн. рублей. 

- ООО «Вилантера» - строительство транспортно – логистического комплекса  д. Быльники; 

- ООО «Альфа Транс Инвест» - строительство транспортно-логистического производственного 

комплекса «Стабна»; 

- ЗАО «Авгур» - строительство производственной базы по производству деталей для нужд ОАО 

«РЖД»; 

- ИП Добрынина О.Ф. -  строительство объекта дорожного сервиса в районе мотеля «Феникс»; 

 - ООО «Козинский тепличный комбинат»   - строительство модульного комплекса для хранения и 

переработки картофеля и овощей; 

- ООО «Птицефабрика «Сметанино» - модернизация  птицеводства; 

- ЗАО «Висом» - строительство приборостроительного завода; 

- ООО «ЛидТехЭко» - строительство мусоросортировочного завода; 

- ООО «Юнипроф» - импортозамещение продукции по жалюзи; 

- СПСП «Смоленский производитель» -  реконструкция здания под молочный цех 

производительностью до 10 тонн в сутки; 

- ООО «Регион» -  комплекс по изготовлению железобетонных изделий с 

бетонорастворосмесительным заводом. 
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3823,836
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2020

прогноз

Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования

Объем инвестиций в основной

капитал, млн. руб.

Индекс физического объема, % к

предыдущему году
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Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

организаций в 2017 году оценивается на уровне 4236,55  млн. руб., 

или 173,7 %  к  2016 году. В 2018 году темпы роста инвестиций 

планируются на уровне 33,8%, в 2019 году – 113,10 %, в  2020 году – 

101,9%.  

В денежном выражении объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования в 2017 году прогнозируется на 

уровне 4236,55 млн. руб., в 2018 году – 1498,56 млн. руб., в 2019  году 

– 1768,71 млн. руб., в 2020 году – 1876,02 млн. рублей. 

ИНВЕСТИЦИИ 
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«Бюджет для граждан»  
муниципального образования  

«Смоленский район»  

Смоленской области  

в 2017 году 

 занял I место  
в областном конкурсе среди муниципальных образований  

Смоленской области на лучшую брошюру «Бюджет для граждан» 
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Глоссарий 

Бюджет - смета доходов и расходов государства, предприятия или отдельного лица на определѐнный 

срок, устанавливаемая на определѐнный период времени, обычно на один год. 

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дотация – это денежные средства, выделяемые из бюджета вышестоящего уровня на безвозмездной и 

безвозвратной основе, а их использование не имеет целевого назначения. 

Доходы бюджета  – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Муниципальная целевая программа - утвержденный Советом депутатов комплекс взаимоувязанных по 

срокам, исполнителям мероприятий межотраслевого характера, обеспечивающих эффективное решение 

системных задач в области экономического, экологического, социального и культурного развития. 

Муниципальный внутренний долг - совокупность долговых обязательств муниципального образования. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. 

Расходы бюджета  - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций 

государства и органов местного самоуправления. 

Сбалансированность бюджета - один из основополагающих принципов формирования и исполнения 

бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов источникам их 

финансирования. 

Субвенция – это денежные средства, выделяемые на определенный срок из бюджета вышестоящего 

уровня на конкретные цели. Субвенции имеют строгое целевое назначение и должны быть использованы в 

определенный срок. 

Субсидия - безвозмездная передача средств на определѐнные цели. Если выделенные деньги были 

израсходованы на что-то другое, то субсидия подлежит возврату. 



Финансовое управление администрации 
муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области находится по адресу: 
214019, г. Смоленск,  проезд Маршала Конева, д. 28-е, 
электронная почта:     fin_smolray@admin-smolensk.ru 

smolray@admin-smolensk.ru 
Информацию о бюджете можно получить на 

официальном сайте 
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http://smol-ray.ru/ 
 

Контактная информация 
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Спасибо, что посетили  

информационный ресурс  

«Бюджет для граждан»! 
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