
к решению Смоленской районной Думы «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Смоленский 

район» Смоленской области за 2019 год»  

от 23 июня 2020 года № 45 



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 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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. 

 
Начальник финансового управления   Е.Н. Хромова 
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Историческая справка 
История земель Смоленского района 
неразрывно связана с историей города Смо-
ленска. По ним проходил древний торговый 
путь «из варяг в греки», здесь сохранились 
многочисленные археологические 
памятники.  

Особенно много их отмечено к востоку от 
Смоленска: южнее ст. Соколья Гора — 
селище и курганы, к юго-востоку от д. 
Ясная Поляна – древнеславянская курганная 
группа, селище, городище и неолитическая 
стоянка. 

 

Бюджет для граждан 2019. О районе 4 

В состав 
Смоленского 

района передана 
территория 

Краснинского 
района 

В состав 
Смоленского 
района вошли 

Катынский, 
Кардымовский и 

Гриневский 
районы 

Образование 
Смоленского 

района в 
современных 

границах 

Восстановление 
Смоленского уезда 

после 
расформирования 

Смоленской 
губернии 

1726 г. 

1922 г. 

1930 г. 

1961 г. 

Смоленский район 

образован в 1930 году 

слиянием Гринѐвского, 

Катынского и 

Кардымовского районов 



Промышленное производство 

Бюджет для граждан 2019. О районе 

Основными видами деятельности, 

составляющими промышленное 

производство района являются 

обрабатывающие производства (67,9%) 

(производство пищевых продуктов, 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева, производство прочей 

неметаллической минеральной 

продукции), добыча полезных ископаемых 

(19,8%) и производство и распределение 

электроэнергии, газа, пара и воды (11,3%).  

На территории района имеются запасы 

нерудных ископаемых: песка, гравия, 

глины, силикатных песков и 

незначительные запасы известкового туфа.  
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Смоленский район 

Бюджет для граждан 2019. О районе 

Общая площадь 2 894,98 кв.м 

Население 63 947 чел. на 01.01.2020г. 

1. Волоковское,  

2. Вязгинское,  

3. Гнездовское, 

4. Дивасовское, 

5. Касплянское, 

6. Катынское,  

7. Козинское, 

8. Корохоткинское, 

9. Кощинское,  

10. Лоинское,  

11. Михновское,  

12. Новосельское, 

13. Печерское,  

14. Пионерское,  

15. Пригорское, 

16. Сметанинское,  

17. Стабенское,  

18. Талашкинское, 

19. Хохловское. 

19 сельских поселений:  

420 населенных пунктов  
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Население 
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Динамика рождаемости и смертности 

48 000
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63 140 

63 947 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.  2019г. 

Динамика численности населения 

Бюджет для граждан 2019. О районе 7 



Социально-экономическое развитие 
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Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

Объем отгруженных 

товаров 

Оборот розничной 

торговли 

22,57  

тыс. руб. 

76,8%  
к средне-

областному 

уровню 

718,5  

млн. руб. 

98,5%  
к  уровню 

2018 года 

519,1  

млн. руб. 

108,8% 
к уровню 

2018 года 

Уровень безработицы 

0,86% 
 

Численность 

трудоспособного населения 

36,65 тыс. чел. 

Бюджет для граждан 2019. О районе 



 Основные бюджетообразующие предприятия муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области 

 Наименование налогоплательщиков 

Доля  в объеме 

поступлений местного 

бюджета, % 

Обособленное подразделение ООО «Газпром Трансгаз Санкт-

Петербург» - ГРС Смоленский ГКС 

5,0 

Обособленное структурное подразделение ООО «Сельта» - 

автотранспортное предприятие Смоленск 

3,0 

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая 

больница» 

2,8 

ООО «АЛДИ» 2,5 

Обособленное структурное подразделение ЗАО «Тандер» -магазин 

«Магнит» 

2,3 

ЗАО «Комбинат промышленных предприятий» 2,3 

Смоленский филиал ОАО «НК «Роснефть» - 

Смоленскнефтепродукт» 

2,3 

ООО «Продуктлэнд» 1,7 

ОГБУЗ  «Смоленская центральная районная больница» 1,6 

ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России» 1,4 

ООО «Центр – сервис Западный» 1,3 

ООО «Альфа Транс Терминал» 1,3 
Бюджет для граждан 2019. О районе 9 



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

предоставления гражданам актуальной информации о бюджете муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области в формате, доступном для 

широкого круга пользователей.  

В представленной информации отражены положения бюджета Смоленского района на 

три года: 2019, 2020 и 2021 годы.  

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан по 

интересующим их вопросам. 
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Бюджет для граждан 2019. Понятие о бюджете и бюджетном процессе 

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»? 



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 

Бюджет для граждан 2019. Понятие о бюджете и бюджетном процессе 

Слово это заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил ежегодно в парламент мешок                

с деньгами и произносил речь, которая собственно и называлась старинным нормандским словом "Bougette"  

(т.е. кожаный мешок) 

БЮДЖЕТ 

- форма образования 

и расходования 

денежных средств, 

предназначенных для 

финансового 

обеспечения задач  

и функций  

органов местного 

самоуправления 

ДОХОДЫ 
бюджета 

РАСХОДЫ  
бюджета 

направляемые из 

бюджета денежные 

средства 
(финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

учреждений,  

дорожное хозяйство, 

ЖКХ  и транспорт,  

капитальное 

строительство и др.) 

поступающие в 

бюджет денежные 

средства (налоги 

юридических  

и физических лиц, 

штрафы, 

административные 

платежи и сборы, 

финансовая помощь) 

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом. 

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит). 
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ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

РАЗРАБОТКА 
ПРОГНОЗА 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 

РАЗРАБОТКА 
ДОКУМЕНТОВ И 
МАТЕРИАЛОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТА РАЙОНА 

СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

РАЙОНА 

РАССМОТРЕНИЕ        
И УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТА РАЙОНА 

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА РАЙОНА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОГО 

УЧЕТА 

УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ              
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

Законодательные 

(представительные) 

органы власти 
Органы местного 

самоуправления,  

финансовые органы 

Законодательные 

(представительные) 

органы власти 

Органы 

местного 

самоуправления, 

финансовые 

органы 

Органы 

местного 

самоуправления 

Контрольно- 

ревизионная 

комиссия и 

органы 

местного 

самоуправления 

12 Бюджет для граждан 2019. Понятие о бюджете и бюджетном процессе 



Составление проекта бюджета района 

Бюджетное 

послание 

Президента 

Российской 

Федерации 

Стратегия 

социально-

экономического 

развития МО 

Муниципаль-

ные 

программы  

Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой 

политики 

13 Бюджет для граждан 2019. Понятие о бюджете и бюджетном процессе 



Принцип прозрачности (открытости) бюджетной 
системы Российской Федерации означает: 

Обязательное  опубликование  в  средствах  массовой  
информации утвержденных бюджетов и отчетов об их 
исполнении  

Доступность иных сведений о бюджетах  

Обязательная  открытость  для  общества  и  средств  
массовой  информации проектов бюджетов, обеспечение 
доступа к информации на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в сети «Интернет» 

Преемственность  бюджетной  классификации  Российской  
Федерации,  а также  обеспечение  сопоставимости  показателей  
бюджета  отчетного, текущего и очередного финансового года  

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, статья 36  
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1 

• Оценка качества предоставления 
муниципальных услуг размещается на 
сайте администрации 

2 

• Публичные слушания по проекту 
бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период (проходят в 
Смоленской районной Думе ежегодно в 
конце ноября) 

3 

• Публичные слушания по проекту 
решения Смоленской районной Думы 
об исполнении бюджета (проходят в 
Смоленской районной Думе ежегодно в 
марте - апреле) 

ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ 

ГРАЖДАНИНА НА СОСТАВ 

БЮДЖЕТА 
Помогает формировать 

доходную часть бюджета 
(налог на доходы физических 

лиц) 

БЮДЖЕТ 

Получает социальные гарантии 
– расходная часть бюджета 

(образование, культура, 
физическая культура и спорт, 
социальные выплаты и др.) 

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

ГРАЖДАНИН И ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

15 Бюджет для граждан 2019. Понятие о бюджете и бюджетном процессе 



 Бюджет для граждан 2019. Общая характеристика бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 
16 

Общая характеристика бюджета муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области 

Показатель 2016г. (факт) 2017г. (факт) 2018г. (факт) 2019г. (план) 2020г. (план) 2021г. (план) 

691 484,5 685 752,2 826 510,7 898 161,3 737 362,5 761 857,9 

682 966,3 689 221,7 826 442,0 920 770,5 762 762,5 787 957,9 

Дефицит/профицит -8 518,2 - 3 469,5 68,7 -22 609,2 -25 400,0 -26 100,0 

Доходы 

Расходы  

-8 518,2 -26 100,0 -3 469,5 68,7 -22 609,2 -25 400,0 
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БЮДЖЕТ  

2019г. 

Доходы в расчете 

на 1 человека  

13 669,2 руб. 

Расходы в расчете 

на 1 человека 

13 505,6 руб.  Д
о
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Налоговые 

доходы 

252 873,3 

тыс. руб. 

Безвозмездные 

поступления 

575 376,8  

тыс. руб. 

Неналоговые 

доходы 

45 855,1 

тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы 

94 382,1 тыс. руб. 

Основные параметры бюджета муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области 

Национальная экономика  

36 826,2 тыс. руб. 

Жилищно-коммунальное  

хозяйство 1 595,0 тыс. руб. 

Образование 527 847,4 тыс. руб. 

Культура, кинематография 

59 217,0 тыс. руб. 

Социальная политика 

67 623,6 тыс. руб. 

Физическая культура и спорт 

13 564,2 тыс. руб. 

Обслуживание государственного  

и муниципального долга 

2 000,0 тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты 

60 823,2 тыс. руб. 

 Бюджет для граждан 2019. Общая характеристика бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



Динамика бюджетной обеспеченности на одного 

жителя налоговыми и неналоговыми доходами  

в 2017-2021 гг. 

18 

232 301,40 

268 552,10 
292 050,6 291 325,1 296 134,9 

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(факт) 

2019 г.  2020 г.  2021 г.  

Всего налоговые и неналоговые доходы 

4,1 

4,4 

Обеспеченность на 1 жителя 

4,6 4,6 

6,3 

Динамика расходов на одного жителя 

в 2017-2021 гг. 

689 221,7 

826 442,0 

920 770,5 

755 770,0 773 562,1 

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(факт) 

2019 г.  2020 г.  2021 г. 

Расходы всего 

12,1 

13,5 

14,6 

12,0 12,3 

Расходы на 1 жителя 

 Бюджет для граждан 2019. Общая характеристика бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



Основные направления бюджетной, налоговой и 

долговой политики  муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области на 2019-

2021 годы 

Основные параметры стратегии социально-

экономического развития   муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской 

области на период до 2030 года 

Бюджетный прогноз муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области до 2028 

года 

Муниципальные программы Смоленского района 

Смоленской области 
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Составление бюджета основывается на: 
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Основные задачи бюджетной, налоговой и долговой  политики МО 

«Смоленский район» Смоленской области на 2019 – 2021 годы 
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Основные направления налоговой политики на 2019-2021 годы 

Основная цель 

налоговой политики 

увеличение доходов местного бюджета за счет оптимизации налоговой нагрузки, 

отмены неэффективных налоговых льгот и предоставления льгот, носящих 

адресный характер, повышения эффективности системы налогового 

администрирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

для роста общего объема фонда оплаты труда в районе, 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 направления долговой  политики МО «Смоленский 

район» Смоленской области на 2019 – 2021 годы 

поддержание величины муниципального долга на экономически безопасном уровне;  

распределение долговой нагрузки с целью обеспечения ежемесячной сбалансированности 
бюджета;  

контроль при среднесрочном планировании объемов заимствований, осуществляемых в 
нынешних и прогнозируемых экономических условиях, для сохранения долговой 
нагрузки на управляемом уровне;  

минимизация стоимости заимствований;  

обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств;  

обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств;  

сохранение репутации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской 
области как надежного заемщика, безупречно и своевременно выполняющего финансовые 
обязательства;  

осуществление привлечения новых заимствований с учетом соблюдения ограничений, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации в отношении объема муниципального 
долга и расходов на его обслуживание, потребности бюджета муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области и экономической возможности по мобилизации 
ресурсов;  
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Основные результаты  бюджетной, налоговой и долговой 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 2018 год. 

Объем предоставленных налоговых льгот за 2018 год (8 177,0 тыс. рублей) составляет 3,6%  

от налоговых доходов (224 491,9 тыс. рублей) за 2018 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 2018 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.  

 Бюджет для граждан 2019. Общая характеристика бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



24 

Налоговые льготы, предусмотренные на территории муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области 

Льготы по земельному 

налогу в 2018 году 

Льготы по налогу на 

имущество физических 

лиц  в 2018 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. 
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Устойчивое развитие сельских территорий 

2
0

1
7

г.
 

694,6 2
0

1
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г.
 

484,4 2
0

1
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г.
 

Социальная поддержка граждан на 2014 – 2020 годы 

2
0

1
7

г.
 

5 435,3 2
0

1
8

г.
 

1 918,4 2
0

1
9

г.
 

204,8 

Создание условий для осуществления 

градостроительной деятельности  

2
0

1
7

г.
 

0,0 2
0

1
8

г.
 

960,0 2
0

1
9

г.
 

Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства 

2
0

1
7

г.
 

110,0 2
0

1
8

г.
 

310,0 2
0

1
9

г.
 

4 500,0 
110,0 

Развитие муниципальной службы 

2
0
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7
г.

 

230,0 20
18

г.
 

42,0 2
0
1
9
г.

 

300,0 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

2
0
1
7
г.

 

49,9 20
18

г.
 

21,1 20
19

г.
 

50,0 

Развитие системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
2
0
1
7
г.

 

29,3 20
18

г.
 

25,3 2
0
1
9
г.

 

25,0 

Комплексные меры по профилактике правонарушений и 

усилению борьбы с преступностью 

2
0
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7
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10,0 20
18

г.
 

18,0 2
0
1
9
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15,0 

Доступная среда 

2
0

1
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1 860,6 20
18
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1 447,4 2
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1
9

г.
 

300,0 

Развитие культуры на селе 

2
0

1
7

г.
 

61 289,4 20
18

г.
 

71 118,4 20
19

г.
 

63 220,3  

Муниципальные программы муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области на 2019-2021гг. 

0,0 
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Муниципальные программы муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области на 2019-2021гг. 

56,3 
Противодействие терроризму и экстремизму 

2
0
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50,0 20
18
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50,0 2
0
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Развитие системы образования 

2
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18
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19
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450 440,2 

Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами 

2
0
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7
г.

 

43 115,2 20
18

г.
 

53 333,8 2
0
1
9
г.

 

Подпрограмма «Управление муниципальным  

 долгом» 
2
0
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7
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2 083,8 2
0
1
9
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60 823,2 3 800,0 

Демографическое развитие 

2
0

1
7

г.
 

50,0 20
18

г.
 

50,0 2
0

1
9

г.
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Патриотическое воспитание граждан 
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50,0 20
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0,0 

Совершенствование и развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

2
0

1
7
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0,0 2
0

1
8

г.
 

10 834,9 2
0

1
9

г.
 

0,0 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту 

2
0

1
7

г.
 

15,4 2
0

1
8

г.
 

22,2 2
0

1
9

г.
 

22,2 

Развитие физической культуры и спорта 

2
0

1
7

г.
 

7 060,3 2
0

1
8

г.
 

9 155,0 2
0

1
9

г.
 

11 418,1 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

2
0

1
7

г.
 

85,0 2
0

1
8

г.
 

167,5 2
0

1
9

г.
 

207,5 

56,3 
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 Акцизы 

Налоги на совокупный 
доход 

Доходы от использования 
имущества 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Динамика доходов бюджета муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области в 2017-2019 гг. 
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Структура доходов бюджета Смоленского района в 2017-2021 годах 

 3 – 6% 

Неналоговые доходы 
 Аренда земли, имущества 

 Продажа земли, имущества 

 Плата за негативное 

воздействие на ОС 

 Штрафы 

 Прочие неналоговые доходы 

28 

28% 

6% 
66% 

2017 г.  

(факт) 

27% 

5% 
68% 

2018 г.  

(факт) 
28% 

5% 
67% 

2019 г.  

(план) 

32% 

3% 65% 

2020 г.  

(план) 

33

% 

3% 
64

% 

2021 г. 

 (план) 
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Структура налоговых доходов бюджета МО «Смоленский 

район» Смоленской области за 2017-2021 гг. 

29 

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(факт) 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  

159 625,3 

192 562,6 

214 840,2 
234 773,4 

244 112,4 
НДФЛ 

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(факт) 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  

9 299,4 9 672,1 

11 019,4 10 766,1 
11 407,3 

Акцизы 

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(факт) 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  

709,0 1 042,1 

2 114,7 
2 274,2 

2 356,1 

ЕСХН 

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(факт) 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  

5 139,6 5 501,7 

3 000,0 3 099,1 

9 153,6 

Патент 

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(факт) 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  

4 968,8 
4 858,1 

5 592,1 
5 316,9 

5 780,6 
НДПИ 

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(факт) 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  

12 134,8 
10 848,7 10 438,7 

9 725,2 

2 507,5 

ЕНВД 
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Структура неналоговых доходов бюджета МО «Смоленский 

район» Смоленской области за 2017-2021 гг. 

2017 г. (факт) 2018 г. (факт) 2019 г. 2020 г.  2021 г. 

15 044,4 16 427,1 14 023,1 

8 181,4 8 469,6 

6 089,1 

12 411,7 

8 610,0 

9 938,4 10 336,0 

14 640,5 

12 399,4 

18 353,9 

5 270,5 
0,0 

4 476,7 

2 547,5 
3 855,6 

1 968,6 

2 000,0 

40,8 

61,3 

0,0 

0,0 

Прочие неналоговые доходы 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

Доходы от оказания платных 

услуг 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

гос. и муниципальной 

собственности 
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Структура безвозмездных доходов бюджета МО «Смоленский 

район» Смоленской области за 2017-2021 гг. 

Дотации  

(от лат. «Dotatio» – дар, 

пожертвование) 

Субсидии 

 (от лат. «Subsidium» – 

поддержка) 

Субвенции  

(от лат. «Subvenire» – приходить 

на помощь) 

Предоставляются  без 

определения конкретной цели их 

использования 

Предоставляются на условиях 

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов 

Предоставляются на 

финансирование «переданных» 

другим публично-правовым 

образованиям полномочий 

Вы даете ребенку «карманные 

деньги». 

 

Вы «добавляете» денег для того, 

чтобы ваш ребенок купил себе 

новый телефон (а остальные он 

накопил сам)  

Вы даете ребенку деньги и 

посылаете его в магазин купить 

продукты (по списку) 

48 506,0 

68 912,6 

76 034,3 

112 034,0 

73 259,0 

Дотации 

2018г. 

(факт) 

2019г. 

(план) 

2020г. 

(план) 

2021г. 

(план) 

63 194,3 

129 772,0 124 605,5 

0,0 0,0 

Субсидии 

2017г. 

(факт) 

2018г. 

(факт) 

2019г. 

(план) 

2020г. 

(план) 
2021г. 

(план 

2017г. 

(факт) 

341 143,4 
358 759,7 

401 175,4 
433 242,4 

461 296,0 

Субвенции 

2017г. 

(факт) 

2018г. 

(факт) 

2019г. 

(план) 

2020г. 

(план) 

2021г. 

(план) 
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Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской 

области за 2017-2021 гг. 

689 221,7 

826 442,0 

920 770,5 

755 770,0 773 562,1 

2017 г. (факт) 2018 г. (факт) 2019 г.  2020 г.  2021 г. 

+94 328,5 

-165 000,5 

+17 792,1 +137 220,3 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 
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Структура расходов бюджета МО «Смоленский район» 

Смоленской области за 2017-2021 гг. 

Общегосударс

твенные 

вопросы;         

94 793,6 

Национальная 

экономика;    

87 954,9 

ЖКХ 

2 016,7 

Образование 

527 492,3 

Культура и 

кинематограф

ия 

59 701,0 

Социальная 

политика 

68 440,0 

Физическая 

культура и 

спорт 

13 944,2 

Обслуживание 

государственн

ого и 

муниципально

го долга;             

3 800,0 

Межбюджетн

ые 

трансферты;    

60 823,2 

2019 г.  

(план,  

883 699,1 

тыс. руб.) 

Общегосудар

ственные 

вопросы;         

92 613,8 

Национальная 

экономика;     

15 095,7 

ЖКХ 

3 351,6 

Образование 

466 130,1 

Культура и 

кинематограф

ия 

55 204,9 

Социальная 

политика 

69 226,3 

Физическая 

культура и 

спорт 

10 135,5 

Обслуживани

е 

государствен

ного и 

муниципальн

ого долга;             

3 800,0 

Межбюджетн

ые 

трансферты;    

60 823,2 

2018 г.  

(факт,  

826 442,0 

тыс. руб.) 

77 915,8 

6 034,1 

3 668,5 

431549,8 

48 988,8 

68 783,3 

7 082,0 
1 881,0 

43 318,4 56 952,5 
12,1 

2017 г.  

(факт) 

90 412,0 

13 397,1 

1 600,0 

463360,4 

47 883,1 

65 545,1 

10 888,6 

3 800,0 60 483,8 

2020 г.  

(план) 

91 819,2 

11 225,3 

1 600,0 

459 072,4 

47 883,1 

87 978,1 

10 096,4 

3 800,0 60 087,7 

2021г. 

 (план) 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 
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Объем расходов бюджета  

в расчете на 1 жителя Смоленского района 

  

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(факт) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

2021 г. 

(план) 

Расходы всего на 1 чел. 12 101,7 13 483,0 14 583,0 11 969,7 12 251,5 

ЖКХ на 1 чел. 64,4 54,7 31,9 25,3 25,3 

Образование на 1 чел. 7 577,4 7 604,7 8 354,3 7 313,3 7 270,7 

Культура и кинематография 

на 1 чел. 
860,2 900,6 945,5 758,4 758,4 

Социальная политика на 1 

чел. 
1 207,7 1 129,4 1 083,9 1 038,1 1 393,4 

Физическая культура и спорт 

на 1 чел. 
124,3 165,4 220,8 172,5 159,9 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 
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Образование  
466 130,1 

тыс. руб. 

в 2018 г. 

527 492,3 

тыс. руб. 

на 2019 г. 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 
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Молодежная 
политика 

2017г. (факт) – 1 807,3 

2018г. (факт) – 1 605,3 

2019 г. (план) – 1 480,4 

2020 г. (план) – 0,0 

2021г. (план) – 0,0 

Другие вопросы в 
области 

образования 

2017г. (факт) – 12 00,4 

2018г. (факт) – 12 913,1 

2019 г. (план) – 13 040,8 

2020 г. (план) – 12 944,7 

2021г. (план) – 13 059,5 

 

Образование 

2017г. (факт) – 431 549,8 тыс. руб. 

2018г. (факт) – 466 130,1 тыс. руб.  

2019 г. (план) – 527 492,3 тыс. руб. 

2020 г. (план) – 461 760,4 тыс. руб. 

2021г. (план) – 459 072,4 тыс. руб. 

 

Дошкольное 
образование 

2017г. (факт) – 113 581,0  

2018г. (факт) – 138 692,0 

2019 г. (план) – 155 924,3 

2020 г. (план) – 135 651,3 

2021г. (план) – 134 607,1 

Основное 
образование 

2017г. (факт) – 287 202,2 

2018г. (факт) – 293 694,3 

2019 г. (план) – 335 100,1 

2020 г. (план) – 294 455,6 

2021г. (план) – 292 697,1 

Дополнительное 
образование 

2017г. (факт) – 16 958,9 

2018г. (факт) – 19 225,3 

2019 г. (план) – 21 946,7 

2020 г. (план) – 18 708,7 

2021г. (план) – 18 708,7 

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(факт) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

2021 г. 

(план) 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 
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Централизованная библиотечная система: 

2017г. (факт) – 11 470,5 

2018г. (факт) – 12 855,3 

2019 г. (план) – 13 480,7 

2020 г. (план) – 11 942,3 

2021г. (план) – 11 942,3 

Районный дом культуры: 

2017г. (факт) – 37 518,3 

2018г. (факт) – 42 349,7 

2019 г. (план) – 46 220,2 

2020 г. (план) – 35 940,8 

2021г. (план) – 35 940,8 

Культура 

2017 г. (факт) 

2018 г. (факт) 

2019 г. (план) 

2020 г. (план) 

2021 г. (план) 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 
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Физическая культура и спорт 

2017г. (факт) – 7 082,0 

2018г. (факт) – 10 135,5 

2019 г. (план) – 13 944,2 

2020 г. (план) – 10 888,6 

2021г. (план) – 10 096,4 

Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс 

Спортивный клуб 
«Печерск» 

Спортивный клуб  
«Пригорское» 

2017 г. 

(факт) 
2018 г. 

(факт) 
2019 г. 

(план) 
2020 г. 

(план) 
2021 г. 

(план) 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



39 

 

 

 

Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии 
для муниципальных служащих): 

 

2017г. (факт) – 4 351,0 

2018г. (факт) – 4 473,8 

2019 г. (план) – 4 659,2 

2020 г. (план) – 4 659,2 

2021г. (план) – 4 659,2 

 

 

 

Социальное обеспечение населения 
(обеспечение жильем молодых семей, 

компенсация расходов за коммунальные 
услуги педработникам): 

2017г. (факт) – 19 136,7 

2018г. (факт) – 17 523,6 

2019 г. (план) – 13 312,3 

2020 г. (план) – 13 072,3 

2021г. (план) – 13 072,3 

Охрана семьи и детства 

(компенсация части родительской  

платы, обеспечение детей-сирот жилыми 

помещениями,  выплата денежных средств на 

содержание ребенка, переданного на воспитание в 

приемную семью, выплата вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, выплата 

ежемесячных денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой)  
2017г. (факт) – 44 818,3 

2018г. (факт) – 46 695,0 

2019 г. (план) – 49 989,5 

2020 г. (план) – 47 456,6 

2021г. (план) – 69 889,6 

 

Другие вопросы в  

области социальной политики 

2017г. (факт) – 477,3 

2018г. (факт) – 433,9 

2019 г. (план) – 479,0 

2020 г. (план) – 357,0 

2021г. (план) – 357,0 

Социальная  

политика 

Социальная политика 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 
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Поддержка детей-сирот в 2017-2021 гг. 

• 2017г. – 10 730,8 

• 2018г. – 10 084,1 

• 2019г. – 9 579,3 

• 2020г. - 10 538,0 

• 2021г. - 10 538,0 

• 2017г. – 1 650,0 

• 2018г. – 1 725,5  

• 2019г. – 1 896,9 

• 2020г. - 2 106,9 

• 2021г. - 2 106,9 

• 2017г. – 20 822,5 

• 2018г. – 26 203,8 

• 2019г. – 27 745,2 

• 2020г. – 23 781,6 

• 2021г. – 46 242,0 

• 2017г. -  3 709,9 

• 2018г. – 4 086,8 

• 2019г. – 4 806,9 

• 2020г. - 4 746,9  

• 2021г. - 4 746,9  

Выплаты 
денежных 
средств на 
содержание 

ребенка, 
переданного в 

приемную 
семью  

Обеспечение 
детей - сирот, 

лиц из их 
числа 

жилыми 
помещениями 
по договорам 
социального 

найма  
Выплата 

ежемесячных 
денежных 
средств на 
содержание 

ребенка, 
находящегося 

под опекой 
(попечительст-

вом) 

Выплата 
вознаграждения, 
причитающего-

ся приемным  
родителям  

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



 

Бюджет района имеет социально-экономическую 

направленность.  
Приоритетными направлениями расходов являются: 
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Расходы на социально-культурную сферу 

Образование  

527 492,3 

Культура 

59 701,0 

Физическая 
культура и спорт 

13 944,2 

Социальная 
политика 

68 440,0 

Национальная 
экономика 

87 954,9 

ЖКХ 

2 016,7 

161 221,5 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



Субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  - 61 563,8 тыс. руб. 

«Подъезд к д. Остров (с а.д. «Брянск-
Смоленск до границы Республики Беларусь 

(через Рудню, на Витебск)» – Бубново – 
«Брянск-Смоленск до границы Республики 

Беларусь (через Рудню, на Витебск)» 

Разработка проектно-сметной 
документации  для объекта «Реконструкция 

участка дорожного комплекса от а/д 
«Беларусь» - Смоленск (через д. Печерск) 

до а/д «Беларусь» - Быльники – 
Корохоткино (по ул. Славянская, с. 

Печерск, ул. Строителей, дер. Быльники)» 

«Реконструкция участка дорожного 
комплекса от а/д «Беларусь» - Смоленск 

(через д. Печерск) до а/д «Беларусь» - 
Быльники – Корохоткино (по ул. 

Славянская, с. Печерск, ул. Строителей, 
дер. Быльники)» 

• Областной бюджет 
– 372,5 тыс. руб. 

• Местный бюджет – 
731,6 тыс. руб. 

• Областной бюджет 
– 2 897,0  тыс. руб. 

• Местный бюджет – 
3,0 тыс. руб. 

• Областной бюджет 
– 58 294,6 тыс. руб. 

• Местный бюджет – 
58,4 тыс. руб. 

1 103,8 

тыс. руб. 

2 900,0 

тыс. руб. 

58 353,0 

тыс. руб. 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



43 

 Бюджет района является программно-ориентированным, то есть 

расходование средств осуществляется на основании 20 утвержденных 

муниципальных программ. 

 

      Удельный вес расходов бюджета, которые будут осуществляться в 

рамках программ составляет  соответственно 78,7%, 80,8%, 79,7%, 81,8%, 

79,1% от общего объема расходов 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «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 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

Районная целевая 

программа «Социальная 

поддержка граждан, 

проживающих на 

территории Смоленского 

района Смоленской 

области» на 2014 - 2020 

годы 

5 435,3 1 918,4 204,8 191,8 164,4 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы в 2017 и 2018 гг. получены 

сертификаты и приобретено  жилье 12 молодым семьям. 

 

В 2019-2021гг. в рамках реализации основных мероприятий данной программы планируется 

приобретение жилья для 2 семей. 

 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 
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Районная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

Смоленского района Смоленской области» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

Районная целевая 

программа «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий Смоленского 

района Смоленской 

области» 

694,6 484,4 0,0 0,0 0,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы в 2017-2018гг. произведены 

расходы на территориальное планирование сельских территорий Смоленского района, выполнены 

работы по разработке проекта планировки и межевания территории 

 

В 2019-2021гг. в рамках реализации основных мероприятий данной программы планируются 

расходы на территориальное планирование сельских территорий Смоленского района. 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 
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Районная целевая программа «Создание условий для осуществления 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

Районная целевая 

программа «Создание 

условий для осуществления 

градостроительной 

деятельности на территории 

муниципального 

образования «Смоленский 

район» Смоленской 

области» 

0,0 960,0 4 500,0 2 800,0 0,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы в 2017-2018гг. подготовлена 

документация по планировке территории в Михновском сельском поселении Смоленского района 

для строительства жилья экономического класса (индивидуального жилищного строительства) 

гражданам, имеющим трех и более детей. 

 

В 2019-2021гг. в рамках реализации основных мероприятий данной программы планируется 

территориальное планирование  сельских территорий Смоленского района. 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 
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Районная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

Районная целевая 

программа «Развитие 

муниципальной службы 

в муниципальном 

образовании 

«Смоленский район» 

Смоленской области» 

230,0 42,0 300,0 300,0 300,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы  в 2017 и 2018 гг. проведено 

обучение и проверка знаний требований охраны труда (28 чел.) и диспансеризации 

муниципальных служащих и специальная оценка условий труда. 

 

В 2019-2021гг. в рамках реализации основных мероприятий данной программы планируется 

проведение диспансеризации муниципальных служащих и специальная оценка условий труда. 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 
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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 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории 

муниципального 

образования 

«Смоленский район» 

Смоленской области» 

49,9 21,1 50,0 50,0 50,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы  в 2017 и 2018 гг. проведен 

ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель года», проведены соревнований между 

организациями, предприятиями Смоленского района, приобретены кубки, призы, грамот ы и т.д. 

 

В 2019-2021гг. в рамках реализации основных мероприятий данной программы планируется 

проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель года», проведение 

соревнований между организациями, предприятиями Смоленского района, на приобретение 

кубков, призов, грамот и т.д. 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 
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Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства на 

территории  муниципального образования «Смоленский район» Смоленской 

области» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

Муниципальная 

программа «Развитие 

сельскохозяйственного 

производства на 

территории  

муниципального 

образования 

«Смоленский район» 

Смоленской области» 

110,0 310,0 110,0 0,0 0,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы  в 2017 и 2018 гг. проведено 

подведение итогов ежегодного районного конкурса, проведены соревнования между 

организациями, предприятиями Смоленского района, приобретены кубки, призы, грамоты и т.д. 

 

В 2019-2021гг. 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. 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



50 

Муниципальная целевая программа «Доступная среда» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

 

Муниципальная целевая 

программа «Доступная 

среда» 

1 860,6 1 447,4 300,0 0,0 0,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы предусмотрено поэтапное повышение значений 

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

В 2017-2018гг. :  

 - установлены пандусы в МБУК «Смоленская МЦБС» и 2 филиалах МБУК «Смоленская МЦБС» (Замощанской 

сельской библиотеке, Ольшанской сельской библиотеке)  

-установлены пандусы, поручни, кабинка в туалет, обустроен санузел для людей с ограниченными 

возможностями в МБУК КТ «Районного дома культуры», в Кощинском СДК филиале МБУК КТ «Районного 

дома культуры» установлены пандусы с поручнями  

-в МБОУ Печерской СШ оборудован санитарно-гигиенический узел с учетом потребностей для инвалидов 

установлены: дверь, раковина, унитаз, зеркало с поворотным механизмом, сенсорный кран, сенсорный дозатор 

для мыла, сенсорный полотенцесушитель, стойки для опоры, поручни откидные, пульт дистанционного 

управления, тактильные дорожки, тактильная мнемосхема санузла, светоотражающие тактильные полосы, 

тактильные 

-в МБДОУ д/с «Рябинушка» приобретено оборудование, обучающие устройства, мебель и дидактические 

материалы на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



51 

Муниципальная программа «Развитие системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Смоленском районе Смоленской 

области» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

Муниципальная 

программа «Развитие 

системы профилактики, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Смоленском районе 

Смоленской области» 

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

В рамках реализации основных мероприятий данной программы  проводятся организационно - 

правовые мероприятий на предупреждению безнадзорности и правонарушений, повышению 

правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей, декады правовых знаний, выпуск 

информационных листков, памяток и т.д. 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



52 

Муниципальная программа «Развитие культуры на селе» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры на селе» 61 289,4 71 118,4 63 220,3 63 219,3 63219,3 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы предусмотрены расходы по 

обеспечению деятельности 7 муниципальных бюджетных учреждений 5 Детских школ искусств, 

1 Районного Дома Культуры, 1 Централизованной библиотечной системы.  

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



53 

Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

Муниципальная 

программа 

«Демографическое 

развитие 

муниципального 

образования 

«Смоленский район» 

Смоленской области» 

50,0 50,0 7,0 7,0 7,0 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



54 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области  

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в 

муниципальном 

образовании 

«Смоленский район» 

Смоленской области  

7 060,3 9 155,0 11 418,1 10 096,4 10 096,4 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы предусмотрены расходы по 

обеспечению деятельности 1 муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» и 2 казенных учреждений СК «Печерск» и СК«Пригорское». 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



55 

Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике 

правонарушений и усилению борьбы с  преступностью в  муниципальном 

образовании «Смоленский район» Смоленской области» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

Муниципальная 

программа 

«Комплексные меры по 

профилактике 

правонарушений и 

усилению борьбы с  

преступностью в  

муниципальном 

образовании 

«Смоленский район» 

Смоленской области» 

10,0 18,0 15,0 15,0 15,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы планируется проведение 

организационно - правовых мероприятий по профилактике и усилению борьбы с преступностью 

путем проведения организационных мероприятий декады правовых знаний, выпуска 

информационных листков, памяток и т.д. 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



56 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Смоленского района Смоленской области» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

Смоленского района 

Смоленской области» 

85,0 167,5 207,5 207,5 0,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы проводятся мероприятия по 

повышению безопасности дорожного движения, мероприятия по оборудованию пешеходных 

переходов, в целях повышения уровня безопасности дорожного движения, профилактика 

детского дорожно – транспортного травматизма и т.д. 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



57 

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

Муниципальная 

программа 

«Противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

муниципального 

образования 

«Смоленский район» 

Смоленской области» 

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

В рамках реализации основных мероприятий данной программы проводятся мероприятия по 

противодействию терроризму и экстремизму изготовление буклетов, информационных плакатов 

и т.д. 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



58 

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 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 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 22,2 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы проводятся мероприятия по по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, 

изготовление буклетов и т.д. 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



59 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» 

Наименование 
  

Исполнено  
за 2017 год 

Исполнено 
за  2018 г. 

Запланировано 
на 2019 г. 

 

Запланировано 
на 2020 г. 

 

Запланировано 
на 2021 г. 

 

Муниципальная 
программа «Создание 

условий для 
эффективного 

управления 
муниципальными 

финансами» 

43 115,2 53 333,8 60 823,2 60 483,8 60 087,7 

В рамках реализации целевой программы предусмотрены расходы на следующие основные мероприятия: 

- выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Смоленского района Смоленской области  

- 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 бюджета 

- софинансирование расходов бюджета муниципального района по выравниванию уровня бюджетной 

обеспеченности сельских поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств местного 

бюджета 

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

сельских поселений 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



60 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном 

образовании «Смоленский район» Смоленской области 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

Муниципальная 

программа «Развитие 

системы образования в 

муниципальном 

образовании 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

420 479,1 452 288,2 450 440,2 458 562,7 455 759,9 

В рамках реализации целевой программы предусмотрены расходы на следующие основные мероприятия: по 

обеспечению деятельности 38 муниципальных учреждений, в том числе: 14 детских садов, 23 школы и 1 дом 

школьника.  

В рамках реализации подпрограмм «Развитие системы оценки качества образования», «Развитие дошкольного 

образования», «Развитие дополнительного образования» и «Педагогические кадры» предусматривается 

проведение ежегодного конкурса «Учитель года», «Воспитатель года», «Классный руководитель», «Лидер 

года», «Лучшее детям», проведение августовской педагогической конференции, приобретение призов, 

сувениров, вымпелов и т.д.  

В рамках реализации подпрограммы «Молодежь муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области» проводятся различные мероприятия, направленные на гражданско - патриотическое 

воспитание молодежи (форумы, слеты, акции, семинары) и т.д.  

  

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



61 

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование и 

развитие сети 

автомобильных дорог 

общего пользования» 

0,0 10 834,92 0,0 0,0 0,0 

В рамках реализации основных мероприятий данной программы в 2018 г. проведены мероприятия 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: грейдирование и расчистка дорог от снега, профилирование дорог, разработка 

проектно сметной документации по строительству  дорог, ремонт автомобильной дороги, профилирование 

межпоселенческих дорог, профилирование гравийных дорог, обкос травы и сухостоя, услуги по 

осуществлению строительного контроля, за песчано-гравийную смесь, за транспортные услуги по перевозке 

ПГТ, ремонт подъездной дороги. 

За счет средств муниципального дорожного фонда произведен ремонт следующих автомобильных дорог:  

- Дивасовское сельское поселение – к  дер. Стомино и  Очетово-Близнаки; 

- Пионерское сельское поселение – к дер. Басино, к дер. Шихово, к  дер. Юрошки; 

-  Козинское сельское поселение - ст. Соколья Гора - Ясная Поляна; 

- Талашкинское сельское поселение - подъезд к дер. Остров.  

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 



62 

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» 

Наименование 

  

Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено 

за  2018 г. 

Запланировано 

на 2019 г. 

 

Запланировано 

на 2020 г. 

 

Запланировано 

на 2021 г. 

 

Муниципальная 

программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

муниципального 

образования 

«Смоленский район» 

Смоленской области» 

56,3 50,0 0,0 0,0 0,0 

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы проведены различные мероприятия, 

направленные на патриотическое воспитание граждан: организована шефская помощь за ветеранами ВОВ и 

ветеранами тыла, организованы и проведены встречи молодежи, детских и молодежных общественных 

организаций с ветеранами ВОВ, проведены экскурсии в музеи, посещены мемориалы, памятники, обелиски 

боевой Славы в районе, организованы и проведены массовые мероприятия, посвященные календарным и 

памятным датам: Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню Российского Флага и т.д., приобретение 

лампады, буклетов, цветов, проведение экскурсии, медалей унармии, фляга полевая, планшет, сумка малая, 

печать логотипа. 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 
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Участие муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 

в национальных проектах 

 Бюджет для граждан 2019. Расходы бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области 

Национальный 
проект 

«Демография» 

Региональный 
проект 

«Спорт – 
норма жизни» 

Развитие сети 
плоскостных 
спортивных 

сооружений в 
сельской 

местности  

Строительство 
спортивной 

площадки по 
адресу: с. 

Пригорское, ул. 
Спортивная, д.4 

2 276,7 тыс. руб. 

на 2019 год. 
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Дефицит бюджета муниципального образования «Смоленский 

район» Смоленской области в 2017-2021гг. 

-3 469,5 

68,7 

-22 609,2 

-28 600,0 -29 600,0 

2017 г. (факт) 2018 г. (факт) 2019 г. (план) 2020 г. (план) 2021 г. (план) 
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Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования в 2017-2021гг. 

Наименование показателя 
Исполнено 

2017 г. 

Исполнено  

2018 г. 

Утверждено  

2019 г. 

Утверждено  

2020 г. 

Утверждено  

2021 г. 

Источники финансирования 

дефицита бюджета - всего 
3 469,5 -68,7 22 609,2 25 400,0 26 100,0 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
0,0 10 000,0 0,0 25 400,0 26 100,0 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

30 000,0 40 000,0 40 000,0 65 400,0 91 500,0 

Погашение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

-30 000,0 -30 000,0 -40 000,0 -40 000,0 -65 400,0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 
3 469,5 -10 068,7 22 609,2 0 0 

 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-719 540,5 -869 053,9 -938 161,3 -802 762,5 -853 357,9 

 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

723 010,0 858 985,2 960 770,5 802 762,5 853 357,9 

 Бюджет для граждан 2019. Дефицит бюджета. Муниципальный долг 



Объем  расходов на обслуживание муниципального долга: 

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 

1 881,0 

Управление муниципальным долгом бюджета муниципального 

образования в 2017-2021гг. 

2 083,8 2 000,0 3 800,0 3 800,0 

146 025,3 

тыс. рублей 

132 423,3 

тыс. рублей 

136 495,5 

тыс. рублей 
126 536,2 

тыс. рублей 

114 564,0 

тыс. рублей 

 Бюджет для граждан 2019. Дефицит бюджета. Муниципальный долг 
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На 1 января 2020 года: 

53 640,4тыс. руб. 

53 640,4 тыс. руб. 
(остаток 

задолженности на 

01.01.2019г.) 

0,0 тыс. руб. 
(государственные 

внутренние 

заимствования) 

13 640,4 

(остаток 

задолжен-

ности по 

бюджет-

ным 

кредитам) 

 

40 000,0 

(остаток 

задолжен

-ности по 

кредитам 

кредитны

х органи-

заций) 

40 000,0 

(получе-

ние 

кредита 

кредит-

ных 

организа-

ций в 

2019 г.) 

-40 000,0 

(погаше-

ние 

кредита 

кредит-

ных 

организа-

ций 

2018г.) 

На 1 января 2021 года: 

79 040,4 тыс. руб. 

53 640,4 тыс. руб. 
(остаток 

задолженности на 

01.01.2020г.) 

25 400,0 тыс. руб. 

(государственные 

внутренние 

заимствования) 

13 640,4 

(остаток 

задолжен-

ности по 

бюджет-

ным 

кредитам) 

 

40 000,0 

(остаток 

задолжен

ности по 

кредитам 

кредит-

ных 

органи-

заций) 

65 400,0 

кредита 

кредит-

ных 

органи-

заций в 

2020 г.) 

-40 000,0 

(погаше-

ние 

кредита 

кредит-

ных 

организа-

ций 

2019г.) 

На 1 января 2022 года: 

105 140,4 тыс. руб. 

79 040,4 тыс. руб. 
(остаток 

задолженности на 

01.01.2021г.) 

26 100,0 тыс. руб. 

(государственные 

внутренние 

заимствования) 

13 640,4 

(остаток 

задолжен-

ности по 

бюджет-

ным 

кредитам) 

 

65 400,0 

(остаток 

задолжен

ности по 

кредитам 

кредит-

ных 

органи-

заций) 

91 500,0 

(получе-

ние 

кредита 

кредит-

ных 

органи-

заций в 

2021 г.) 

-65 400,0 

(погаше-

ние 

кредита 

кредит-

ных 

организа-

ций 

2020г.) 

Верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 

муниципального образования в 2019-2021гг. 

 Бюджет для граждан 2019. Дефицит бюджета. Муниципальный долг 
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Межбюджетные 

отношения 

Межбюджетные трансферты 
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2017 г. (факт) 

2018 г. (факт) 

2019 г. (план) 

2020 г. (план) 

2021 г. (план) 

43 318,4 

53 333,9 

60 823,2 

60 483,8 

60 087,7 

36 467,0 

43 327,0 

53 889,0 

53 350,0 

52 736,0 

364,7 

433,3 

538,9 

533,5 

527,4 

4 450,1 

4 708,8 

5 395,3 

5 600,3 

5 824,3 

Межбюджетные трансферты 

Дотация на выравнивание за счет субсидии из областного бюджета (#301) 

Дотация на выравнивание за счет средств муниципального района (#401U) 

Дотация подушевая за счет средств субвенции из регионального фонда (#201) 

2017 год 

43 318,4 
2018 год 

53 333,9 

2019 год 

60 823,2 

2020 год 

60 483,8 

2021 год 

60 087,7 

Межбюджетные трансферты из бюджета района в бюджеты сельских 

поселений 

Бюджет для граждан 2019. Межбюджетные трансферты 
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Объем инвестиций в 

основной капитал 

Инвестиции 

4 981,6 

млн. руб. 

1,6% 3,6% 

83,9% 

2,1% 
1,9% 6,9% сельское хозяйство 

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром;кондиционирование воздуха 

транспортировка и хранение 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 

торговля оптовая и розничная;ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

прочее 

Структура инвестиций в основной капитал 

13 

реализующихся 

инвестиционных 

проектов 

ООО 

Птицефабрика 

«Сметанино» 

390,0 млн. руб. 

ООО «Висом» 

100,0 млн. руб. 

ООО  

«Альфа Транс Инвест» 

6 000,0 млн. руб. 
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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. 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Объем инвестиций 

в основной 

капитал, млн. руб. 

Индекс 

физического 

объема, % к 

предыдущему году 

Динамика инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования 

Инвестиции 

Бюджет для граждан 2019. Инвестиционная политика 
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Инвестиционный потенциал 

Сельское хозяйство: 
 Развитие молочно-мясного животноводства и сопутствующих 

высокотехнологических отраслей промышленной переработки.  

 Освоение залежных, неэффективно используемых земель.  

 Производство экологически чистой продукции (производство мяса птиц и 

яйца, овощеводство, а именно выращивание картофеля, рапса, пшеницы).  

Строительство: 
 Жилищное строительство, в том числе льготное для молодых 

специалистов и многодетных семей.  

 В районе продолжается строительство межпоселкового газопровода 

высокого давления от д. Лоино до д. Бабны.  

Транспортировка и хранение: 
На территории района осуществляется реализация инвестиционных 

проектов:  

 ООО «Альфа Транс Инвест», предусматривающий строительство 

транспортно-логистического производственного комплекса «Стабна» 

Стабенского сельского поселения. Строительство комплекса 

предусматривает инвестиции в размере 6 000 млн. рублей, планируется 

создать 4 000 рабочих мест;  

 ООО «Вилантера» - комплекс услуг по таможенному оформлению 

товаров и транспортных средств, деятельность кафе, гостиница. 

Бюджет для граждан 2019. Инвестиционная политика 
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«Бюджет для граждан»  
муниципального образования «Смоленский 

район» Смоленской области  

в 2017 и 2018 году 

 занял I место  

в областном конкурсе среди муниципальных 

образований Смоленской области на лучшую 

брошюру «Бюджет для граждан» 

Достижения муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области» при формировании бюджета для граждан 

Бюджет для граждан 2019. Заключение 
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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. 

Бюджет для граждан 2019. Заключение 



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 

Бюджет для граждан 2019. Заключение 
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Спасибо, что посетили  

информационный ресурс  

«Бюджет для граждан»! 
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