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Социально-демографическая ситуация 
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Численность населения,  человек 

61 385 60 380 

Численность населения сократилась на 1005 

Муж - 30794 

Жен – 29586 

Динамика численности населения 

Муж - 31278 

Жен – 30107 



Динамика рождаемости и смертности 
 

2020 2021

Число родившихся, человек 

Число умерших, человек 

837 

1039 

425 433 

Естественная убыль 

2020 год – 412 чел. 

2021 год – 606 чел. 



Уровень безработицы 
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Численность безработных, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения, тыс. человек 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 

5,52% 

1,12% 1,286 

0,246 

Численность безработных 

сократилась на 1040 чел.  
 

Уровень безработицы снизился 

на 4,4% 



Фонд оплаты труда 
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Фонд оплаты труда, млн. руб. 

3558,4 3871,62 
2020
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Фонд оплаты труда вырос на 8,8% 



Среднемесячная заработная плата 
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Среднемесячная заработная плата, 
рублей 

27114,4 28144,8 
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Уровень заработной платы вырос на 3,8% 



 Наименование налогоплательщиков 

Доля  в объеме 

поступлений 

местного бюджета, 

% 

ГРС Смоленской ГКС – филиал ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» -  

4,8 

ОГБУЗ «СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

2,6 

ЗАО ПКФ «РБДС» 2,5 

Обособленное структурное подразделение ЗАО «Тандер»-магазин 

«Магнит» 

2,4 

ООО «АЛДИ» 2,0 

ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО 

«СЕЛЬТА» - АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЕНСК 

2,0 

ОГБУЗ  «СМОЛЕНСКАЯ ЦРБ» 1,9 

Смоленская нефтебаза - ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» - 

СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ» 

1,7 

ООО «ОПТИТРАНС» 1,7 

ООО «КОМБИНАТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 1,5 

  Экономический потенциал 

Основные бюджетообразующие предприятия муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области:  



Динамика промышленного производства 
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Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг, млн. руб. 

1946 
2366 Объем отгрузки 

увеличился на 21 % 
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1,9 
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Выручка от реализации 

сельхозпродукции, млрд. рублей 

на 42 % выше уровня 2020 года 



Объем государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей Смоленского 

района, млн. рублей 
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97,2 
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на 14% превышает уровень 2020 года 
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Получено кредитов, млн. рублей 



 

Общая посевная площадь в 

хозяйствах всех категорий 

Смоленского района, тыс. гектаров 
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Производство зерна в хозяйствах 

всех категорий 
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Посевная площадь зерновых и 

зернобобовых культур, тыс. 

гектаров 
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11,3 

17,2 

Валовой сбор зерна, тыс. тонн 

на 52 % выше уровня 2020 года на 57 % выше уровня 2020 года 



Урожайность зерновых и зерно-

бобовых культур, центнеров с гектара 
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Производство семян масличных 

культур 
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Валовой сбор семян, тыс. тонн 



Урожайность семян масличных 

культур, центнеров с гектара 
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Производство картофеля в 

хозяйствах всех категорий 

0

200

400

600

800

2020 2021

835 
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картофеля, гектаров 
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10711 
9959 

Валовой сбор картофеля, тонн 



Производство овощей в 

хозяйствах всех категорий 
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Посевная площадь овощей, 
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Валовой сбор овощей, тонн 



Посевная площадь озимых 

культур 
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Посевная площадь озимых культур, 

тыс. гектаров 

на 57% превышает уровень 2020 года 



Приобретение сельскохозяйственной 

техники 
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в 2 раза превышает уровень 2020 года  



Культуртехнические мероприятия 

(гектаров) 
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практически в 10 раз превышает уровень 2020 года 



1. АО «Смоленское» 

 по племенной работе 
 

 

 

Племенные хозяйства  

2. СПК «Талашкино-Агро 

3. ЗАО им. Мичурина 
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КФХ 

31,8 31,7 

2020

2021

Заготовка кормов,  
центнеров кормовых единиц на условную голову 



Поголовье КРС и коров 

в хозяйствах всех 

категорий 
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Валовое производство молока, тыс. тонн 
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Производство яиц, млн. штук 
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 - ИП Фанайлов Андрей Евгеньевич по направлению 

«рыбоводство» 

 

 - ИП Ефременков Владлен Валентинович по направлению 

«пчеловодство» 

 

 Грантовая поддержка на создание и развитие 

вышеуказанных хозяйств составила более 5 млн. рублей. 

 

 

Получатели гранта «Агростартап» 

в 2021 году 



 

- первое место по посевной площади картофеля; 

- первое место по производству яиц; 

- второе место по производству овощей;  

- второе место по валовому надою молока; 

- второе место по вводу земель в оборот; 

- четвертое место по количеству приобретенной новой 

сельскохозяйственной техники. 

 

 

По итогам 2021 года  

Смоленский район занимает  

в Смоленской области: 



Количество субъектов МСП 
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2384 

Количество субъектов МСП увеличилось на 199 единиц 



Инвестиции, млн. руб. 

4989,8 

12109,7 
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Смоленский район занимает первое место по 
объему инвестиций среди муниципальных 

образований Смоленской области 



Инвестиционные проекты: 
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  Характеристика структуры местного бюджета, 

основные показатели его исполнения 



Доходы местного бюджета за 2021 год 

Налоговые 

доходы   

293,1 млн. руб. 

Неналоговые 

доходы   

52,7 млн. руб. 

Безвозмездные 

поступления 

673,9  млн. руб. 

Доходы -  

1 019,6  

млн. руб. 



 Налоговые доходы местного бюджета за 2021 год 

НДФЛ 248,9 млн. руб. 

Акцизы 11,9 млн. руб. 

УСН 17,6 млн. руб. 

ЕНВД 2,8 млн. руб. 

ЕСХН 3,7 млн. руб. 

Налог взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 3,2 млн. руб.  

НДПИ 4,7 млн. руб.  

Государственная пошлина 0,2 млн. руб. 

Налоговые 

доходы всего 

293,1 млн. руб. 

НДФЛ  - 248,9 млн. руб. 

Акцизы - 11,9 млн. руб. 

УСН  - 17,6 млн. руб. 

ЕНВД  - 2,8 млн. руб. 

ЕСХН  - 3,7 млн. руб. 

Налог взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения  - 3,2 

млн. руб.  

НДПИ -  4,7 млн. руб.  

Государственная пошлина - 0,2 млн. руб. 



Доходы от  

использования 

имущества  

17,0 млн. руб. 

 Неналоговые доходы местного бюджета за 2021 год 

Дивиденды - 0,6 млн. руб.: 

Аренда земли - 15,1 млн. руб. 

Аренда имущества - 1,3 млн. руб. 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами  - 4,3 млн. руб. 

Доходы от оказания платных услуг  - 0,2 
млн. руб. 

Продажа земли  - 27,2 млн. руб. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  - 4,0 
млн. руб. 



 Безвозмездные поступления местного бюджета за 2021 год 

Дотации 90,5 млн. руб. 

Субсидии 108,4 млн. руб. 

Субвенции 460,2 млн. руб. 

Иные межбюджетные 
трансферты 14,8 млн. руб. 

Безвозмездные 

поступления 

673,9 млн. руб. 



РАСХОДЫ, 2021г. 

1 017,1 млн. руб. 

Образование - 600,8 млн.руб. 

Культура - 76,3 млн. руб. 

Общегосударственные вопросы - 

108,2 
Национальная экономика - 83,8 млн. 

руб. 
в том числе, Дорожный фонд - 80,8 

млн. руб. 
ЖКХ - 4,7 млн. руб. 

Социальная политика - 78,2 млн. руб. 

Физическая культура и спорт - 12,7 

млн. руб. 
Обслуживание муниципального долга 

- 1,3 млн. руб. 
Межбюджетные трансферты - 51,1 

млн. руб. 

Расходы местного бюджета за 2021 год 



 Выделено бюджетам сельских поселений из резервного 

фонда Администрации Смоленской области в 2021г.: 

Приобретение  строительных материалов для ремонта водопровода в 
дер. Радкевщина (Хохловское сельское поселение) – 60,0 тыс. руб. 

Приобретение  песчано-гравийной смеси для устранения 

неровностей на проезжей части в дер. Радкевщина  

(Хохловское сельское поселение) – 100,0 тыс. руб. 

Приобретение строительных материалов для оборудования мест 

сбора и хранения ТКО  

(Вязгинское сельское поселение) – 100,0 тыс. руб. 

Приобретение оборудования, материалов для ремонта детской 

площадки на улице Липатенкова дер. Сметанино 

 (Сметанинское сельское поселение) – 155,0 тыс. руб. 

Приобретение игрового и спортивного оборудования для установки  
детской площадки, расположенной на улице Липатенкова дер. 

Сметанино (Сметанинское сельское поселение) – 150,0 тыс. руб. 

Приобретение строительных материалов для ремонта здания 
администрации (Пионерское сельское поселение) – 36,0 тыс. руб. 

1,9 млн. 

руб. 



 Выделено бюджетам сельских поселений из резервного 

фонда Администрации Смоленской области в 2021г.: 

Установка малых архитектурных форм на детской площадке, 

расположенной на улице Центральной дер. Санники 

 (Пионерское сельское поселение) – 237,5 тыс. руб. 

Приобретение детского игрового оборудования и его установка в с. 
Пригорское (Пригорское сельское поселение) – 319,0 тыс. руб. 

Обустройство пешеходной дорожки от дома №3 до дома №4 по 

улице Молодежной в с. Пригорское  

(Пригорское сельское поселение) – 183,2 тыс. руб. 

Благоустройство детской игровой площадки, расположенной на 

улице Викторова в дер. Богородицкое  

(Козинское сельское поселение) – 232,5 тыс. руб. 

Установка детского игрового комплекса на ул. Молодежной в дер. 
Михновка (Михновское сельское поселение) – 270,0 тыс. руб. 

Реставрация обелиска в дер. Моготово  

(Талашкинское  сельское  поселение) – 93,0 тыс. руб. 

1,9 млн. 

руб. 



 Выделено бюджету муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области из резервного 

фонда Администрации Смоленской области в 2021г.: 

2,5 млн. 

руб. 

Админи-
страция 

•приобретение 15 устройств видеонаблюдения для установки 
в помещениях для голосования на выборах, назначенных на 
19 сентября 2021 года – 48,8 тыс. руб. 

 

Учреждения 
культуры  

• Приобретение сценических костюмов для МБУК «РДК» - 100,0 
тыс. руб. 

• Приобретение сценической обуви для танцевального 
коллектива «Кукуруза» Козинского СДК – 50,0 тыс. руб. 

• Приобретение двухканальной вокальной радиосистемы, 2 
ручных передатчика LAudio для МБУК «РДК» - 15,0 тыс. руб. 

• Обновление аппаратуры, замена окон, дверей для Лубнянского 
СДК – 232,5 тыс. руб. 

Учреждения 
образования 

• Замена окон в здании МБДОУ д/с  «Улыбка», «Русь», «Ручеек», 
«Колосок», «Солнышко», «Светлячок» - 650,0 тыс. руб. 

• Приобретение строительных материалов и на ремонт 
помещения первой младшей группы для МБДОУ д/с  «Березка» 
- 545,0 тыс. руб. 

• Замена окон в здании МБОУ Пригорская СШ, Моготовская 
ОШ, Трудиловская СШ, Михновская СШ, Кощинская СШ, 
Богородицкая СШ – 882,4 тыс. руб. 



Жилищно-коммунальное хозяйство 



На территории Смоленского района Смоленской 

области расположено 398 ед. многоквартирных жилых 

домов. Общее число централизованных систем 

водоснабжения – 126 ед., протяженность 

водопроводных сетей составляет 347,1 км., количество 

водонапорных башен – 119 шт. 



Общее число централизованных систем 

водоотведения – 22 ед., протяженность 

канализационных сетей составляет 58,8 км.  



На территории района расположено 47 котельных, 36 из 

которых являются муниципальной собственностью. 

Протяженность тепловых сетей составляет 57,8 км. 

В 2019 году Администрацией муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области впервые получен 

паспорт готовности муниципального образования к отопительному 

периоду и данная тенденция продолжилась в 2021 году. 

Отопительный период 2021 года прошел без аварийных ситуаций. 

 



 

В рамках областной государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Смоленской области»  

выполнены следующие мероприятия: 

 

 
- Создание детской площадки общефизической подготовки в д. Ясенная 

Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской 

области стоимостью 1 566,580 тыс.руб.; 

 

 

 

 

 

 



- Обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов в населенных пунктах:  

• Волоковского сельского поселения, стоимость работ составила 384 

490 тыс. руб.; 

• Кощинского сельского поселения, стоимость работ составила 788,535 

тыс. руб.; 

 

 

до обустройства                                               после обустройства 



• Новосельского сельского поселения, стоимость работ 

составила 491,260 тыс. руб.; 

• Стабенского сельского поселения, стоимость работ 

составила 1 376,124 тыс. руб.; 

• Талашкинского сельского поселения, стоимость работ 

составила 542,586 тыс. руб. 

 



• устройство уличного освещения в д. Дачная-1, д. Дачная-2 Гнездовского 

сельского поселения Смоленского района, стоимость работ –                       

2,447 млн. руб.;  

• в д. Алтуховка, д. Киселевка Козинского сельского поселения, стоимость 

работ  - 2,64 млн.руб.; 

• - устройство уличного электроосвещения в населенных пунктах д. 

Исаково, д. Селюшки Лоинского сельского поселения Смоленского 

района, общая стоимость выполненных работ составила  

454,520 тыс. руб.; 
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• - организация освещения с использованием энергосберегающих 

технологий в населенных пунктах Катынского сельского поселения, 

стоимость выполненных работ составила 2,286 млн. руб. 

 

 

 

49 



• установка светильников наружного освещения в д. Валутино 

Корохоткинского сельского поселения, стоимость работ составила 

1,18 млн.руб.; 

• утановка светильников наружного освещения в с. Пригорское, д. 

Цыбульники, д. Ковалевка Пригорского сельского поселения, 

стоимость работ составила 2,01 млн.руб.; 

• устройство уличного освещения в д. Лубня Хохловского сельского 

поселения, стоимость работ составила 1,31 млн. руб. 

 



В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2021 году выполнены работы: 

• - обустройство в с. Печерск детской спортивной площадки «Островок 

детства», стоимость выполненных работ составила 3, 552 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• В рамках областной государственной программы «Повышение 

качества водоснабжения на территории Смоленской области» 

регионального проекта «Чистая вода» в 2021 году: 

завершено строительство станции водоподготовки в д. Быльники 

Корохоткинского сельского поселения. Стоимость указанного 

мероприятия составила 64,64 млн. руб. В 2021 году освоено 38,6 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 



• В рамках государственной программы «Эноргоэффективность и 

развитие энергетики Смоленской области» в 2021 году 

выполнены работы по переводу жилищного фонда 

многоквартирного жилого дома № 3 в с. Каспля-2 по ул. 

Энергетиков на индивидуальное газовое отопление, стоимость 

работ составила 1,981 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная деятельность 
В 2021 году в рамках реализации областной государственной 

программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса 

Смоленской области» на строительство, проектирование и ремонт 

автомобильных дорог Смоленского района Смоленской области из 

областного бюджета  было выделено  

Средства областного бюджета 

Бюджет района                                 

74 221,20 тыс. руб. 

Бюджет сельских поселений 

106 166,74 тыс.руб. 



 

В том числе бюджеты сельских поселений: 

 
Гнездовское сельское поселение  – 8 000, 00 тыс. руб.; 

 

Касплянское сельское поселение  – 8 000, 00 тыс. руб.; 

  

Катынское сельское поселение  – 26 206, 324 тыс. руб.; 

 

Корохоткинское сельское поселение  – 43 379,56 тыс. руб.; 

 

Михновское сельское поселение  – 3 048, 181 тыс. руб.; 

 

Пригорское сельское поселение  – 10 000, 00 тыс. руб.; 

 

Талашкинское сельское поселение  – 7 532, 671 тыс. руб. 

 

 



Проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия  

5,54 км автомобильных дорог районного значения. 

«Ольша-Велиж-Усвяты-Невель» - Гранки  

(Волоковское сельское поселение) 

 до ремонта  после ремонта 



Реализация полномочий по решению вопросов местного значения 

  

 В 2021 году в рамках муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования на территории Смоленского района  

Смоленской области на 2021-2023 годы» отремонтировано 41,74 км.  

Выполнен ремонт 36,2 км дорог с грунтовым и песчано-гравийным покрытием: 

 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)» -

Куприно-Нивищи» - Старое Куприно (Гнездовское сельское поселение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

  

 

                                         до ремонта                                                                после ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, 
Брест)» -Слобода (Дивасовское сельское поселение) 

          до ремонта                                                     после ремонта 



«Ольша-Велиж-Усвяты-Невель» - Андреево – Семеново  

(Касплянское сельское поселение) 

               до ремонта                                                     после ремонта 



«Подъезд к дер. Будково» (Катынское сельское поселение) 

60 

                   до ремонта                                                после ремонта 



«Мокрятчино – Латошино»  

(Козинское сельское поселение) 

 
                

  

до ремонта                                                после ремонта 



«Лучинка – граница Починковского района»  

(Кощинское сельское поселение) 
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                       до ремонта                                                          после ремонта 



Мамошки-Денисово-Марышки  

(Лоинское сельское поселение) 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

 

                   до ремонта                                                             после ремонта 

 



«Исаково – Пунищи» 
(Лоинское сельское поселение) 

 
 
 
 
 
 
              

                   до ремонта                                                       после ремонта 



«Шилы – Бакшеево» 

(Лоинское сельское поселение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      до ремонта                                                     после ремонта 



«Ольша-Велиж-Усвяты-Невель» - Банный Остров 
(Новосельское сельское поселение) 

 

 

 

 

 

 

 

     
                 до ремонта                                 после ремонта 



Проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия  

5,54 км автомобильных дорог районного значения. 

«Ольша-Велиж-Усвяты-Невель» - Малая Дубровка  

(Новосельское сельское поселение) 

 до ремонта  после ремонта 



«Подъезд к дер. Юрошки»  

(Пионерское сельское поселение) 

 

 

 

 

 
 

           до ремонта                             после ремонта 



«Русилово – Бублеевщина»  

(Пионерское сельское поселение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                до ремонта                                                     после ремонта                                                                                             



«Шихово - Юрчаги»  

(Пионерское сельское поселение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    до ремонта                                                            после ремонта                                                                                             



«Брянск-Смоленск до границы Республики 

Беларусь (черезРудню, на Витебск)-Упокой» - 

Теличено (Пионерское сельское поселение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                до ремонта                                                     после ремонта                                                                                             



«Гущино-Уколово-Боровики»  

(Пригорское сельскоге поселение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                до ремонта                                                     после ремонта                                                                                             



«Подъезд к станции Тычинино (с а/д «Брянск-Смоленск до 

границы Республики Белврусь (через Рудню, на Витебск)-

Бубново-Высокое)» (Пригорское сельское поселение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             до ремонта                                             после ремонта                                                                                             



«Бубново - Лашутино»  

(Пригорское сельское поселение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                до ремонта                                                     после ремонта                                                                                             



«Беларусь» от Москвы до границы Республики 

Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Велино 

(Сметанинское сельское поселение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                до ремонта                                                     после ремонта                                                                                             



«Беларусь» от Москвы до границы Республики 

Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Фролы 

(Сметанинское сельскоге поселение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                до ремонта                                                     после ремонта                                                                                             



«Тишино – Мирское»  

(Сметанинское сельское поселение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                до ремонта                                                     после ремонта                                                                                             



«Новая Деревня – Новое Корявино»  

(Стабенское сельское поселение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                до ремонта                                                     после ремонта                                                                                             



«Брянск-Смоленск до границы Республики 

Беларусь (через Рудню, на Витебск) – Упокой» - 

Сумороково» (Талашкинское сельское поселение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                до ремонта                                                     после ремонта                                                                                             



«Шершуны – Сумароково»  

(Талашкинское сельское поселение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                до ремонта                                                     после ремонта                                                                                             



«Муравщина – до границы Починковского района 

остановочный пункт Яновский»                 

(Талашкинское сельское поселение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                до ремонта                                                     после ремонта                                                                                             



Проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия  

5,54 км автомобильных дорог районного значения. 

Межмуниципальная дорога «Талашкино – Муравщина» 

 до ремонта  после ремонта 



в 2021 году Администрациями сельских поселений произведен 

ремонт автомобильных дорог с асфальтным покрытием: 

Катынское сельское поселение 
ремонт проезда между домами 1,2,3,4,5,6,7,8 в п. Авторемзавод 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

до ремонта после ремонта 



Ремонт между домами 14,15,16 по ул. Витебское шоссе в  

с. Катынь 

после ремонта                                                         до ремонта 



Пригорское сельское поселение:  

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Пригорское, ул. Мира 

 



Введено жилья в эксплуатацию в 2021 году  

S = 138 187,5кв.м., что составило на 31 847,7 кв.м. 

больше в сравнении с периодом 2020 года  

В 2020году - 64 707кв.м 

Индивидуальные жилые дома Многоквартирные жилые дома 

В 2020 году – 41 632,8 кв.м. 

В 2021 году – 100 276 кв.м. В 2021 году – 38 650 кв.м. 



Достижения образования 
 

14  выпускников 11 классов 
награждены золотыми медалями              

«За особые успехи в учении» 

23 обучающихся награждены 
районной стипендией 

В 2021 году получили аттестаты: 

  Об основном общем образовании – 310 выпускников 9 классов; 

 О среднем общем образовании – 136 выпускников 11 классов. 



 

Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

 

Реализация национального проекта «Образование» по созданию Центров 

«Точка роста»: подготовка помещений МБОУ Богородицкой СШ, МБОУ 

Гнездовской СШ, МБОУ Катынской СШ и МБОУ Стабенской СШ  

на общую сумму 3 544,215 тыс. руб. -  местный бюджет. 



 

Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

 

Ремонт кровли  

МБДОУ д/с 

«Светлячок», МБОУ 

Моготовской ОШ  
на общую сумму  

1 215,619 тыс. руб. -  

местный бюджет 

Установка 

оконных блоков  

на общую сумму 

254, 555 тыс. руб. -  

местный бюджет 
 

Ремонт санитарной 

комнаты  

МБОУ 

Талашкинской СШ 

на общую сумму  

275,136 тыс. руб. -  

местный бюджет 



 

Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

 

Ремонт здания начальной школы  

МБОУ Касплянской СШ : 

-7 823,79 тыс.руб. – резервный фонд 

Администрации Смоленской области 



 

Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

 

Приобретение оконных блоков  
МБОУ Богородицкой СШ, МБОУ Кощинской СШ, МБОУ Михновской СШ, МБОУ 

Моготовской ОШ, МБОУ Пригорской СШ, МБОУ Трудиловской СШ, МБДОУ д/с «Колосок», 

МБДОУ д/с «Русь», МБДОУ д/с «Улыбка», МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ д/с «Ручеек», 

МБДОУ д/с «Светлячок»: 

- 1 624,27 тыс.руб. – резервный фонд Администрации Смоленской области 



Реализация программы  

«Доступная среда» на 2021-2023 годы  

Создание условий для обучения детей - инвалидов  

и детей с ОВЗ (расширение дверных проѐмов): 

- МБОУ Пригорская СШ: 

75,0 тыс. руб. – местный бюджет. 



 

Обеспечение доступности качественного образования  
 

1637,2 км -
протяженность 

маршрутов 

Подвоз обучающихся - 

1339 ч. из 19 
общеобразовательных 

организаций 

59  - 

 маршрутов 

30 –  

транспортных 
средств 

осуществляют подвоз 
детей 

В 2021 году приобретено 4 новых автобуса для МБОУ 
Касплянской СШ, МБОУ Талашкинской СШ, МБОУ 

Трудиловской СШ и МБОУ Сыр-Липецкой ОШ:  

- 10 494,66 тыс. руб. – областной бюджет. 



Сохранение и укрепление здоровья детей 

Наименование мероприятия Средства, руб. 

Организация питания 

обучающихся 

20 055 800,0 

– федеральный бюджет 

Организация временного 

трудоустройства  

703 838,32 

– муниципальный бюджет 

Организация оздоровления 1 430 500,0 

- региональный бюджет 

ИТОГО: 22 190 138,32 



Учреждения культуры и спорта 

Смоленского района 
 

МБУК КТ РДК 
 

Районный дом культуры - 1  

  Сельские дома культуры –  

филиалы  –  22   

Сельские клубы-филиалы  –  4 

 Культурно - досуговые центры -филиалы – 

2 



Учреждения культуры и спорта 

Смоленского района 
 

МБУК «СМОЛЕНСКАЯ МЦБС» 
 

Центральная сельская библиотека 

 

 Детская сельская библиотека 

 

 сельские библиотеки – филиалы - 28 



Учреждения культуры и спорта 

Смоленского района 
 

Детские школы 

искусств 
5 учреждений 

 
  Катынская ДШИ 
  Кощинская ДШИ 

   Пригорская ДШИ 
Печерская ДШИ 

       Сметанинская 

ДШИ 

МБУК ФОК 

Смоленского района 
 

 

МКУ «СК «Печерск» 
 

 

МКУ «СК 

«Пригорское» 



Учреждения культуры и спорта 

Смоленского района 
 

  

Военно-

исторический 

музей 

«Во Славу 

Отчизны»  

МБУК КТ 

«Михновский дом 

культуры» 

 
МБУ сельский дом 

культуры 

«Пискарихинский» 

 
МБУК «Печерский 

культурно-спортивный 

центр» 
 



Количество проведенных мероприятий: 

 За 2021 год учреждением 

культуры и его филиалами 

было проведено 4530 

культурно-массовых 

мероприятий  

+15,7 % к уровню прошлого 

года 

Посетило 202164 человека  +25,5 % к уровню 2020 года 

Количество клубных формирований: 

На их базе работают 325 

клубных формирований и 

любительских объединений 

 (-0,3 % к уровню прошлого 

года) 

в которых занимается 

3813  человек. 

(+ 0,5 % к уровню 2020 

года) 



Развитие народного творчества 
Имеют звание  

«Народный  самодеятельный художественный коллектив» 

 • Фольклорный ансамбль 

«Рябинушка»,  
• Хор «Смоленское раздолье»,  
• Театральный коллектив 

«Маскарад», 
•  Коллектив современного 

эстрадного танца «Феерия»,  
• Хоровой коллектив «Реченька»,  

• Академический хор «Сударушка»,  
• Хоровой коллектив 

«Каспляночка»,  
• Ансамбль эстрадного пения 

«Камертон»,  
• Хоровой коллектив Михновского 

дома культуры 

• Ансамбль русской песни«Бабье 

лето»  

• Ансамбль казачьей 

песни«Вольные люди»  
 

 
 



Развитие народного творчества 
Имеют звание  

 «Образцовый  самодеятельный 

художественный коллектив» 

  

• Фольклорный ансамбль 

«Ленок» 

 

• Ансамбль народного 

танца «Забава» 

 
• Хореографическая 

студия «Гармония» 

 
• Хореографический 

коллектив «Веста» 
 

 
 



Творческие коллективы 

  
Вокальный ансамбль «Зарево» 

  Арт - группа «Рулада»  

 

Сводный хор Смоленского района    

«Русь» 

   

Ансамбль русской песни «Ворожея»  

   

Хор ветеранов  

«Пригорские напевы»  

 

Хор «Сударушка» Кощинского СДК  

 

Хореографический коллектив 

«Кукуруза»  
 



 

 

 

 

 

В рамках национального проекта «Культура» и регионального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» («Культурная среда») в 2021 году 

произведен капитальный ремонт Катынского СДК – филиала 

МБУК КТ «Районный дом культуры» 1658,04 тыс. рублей, из 

них: 

федеральный бюджет: 1303,74 тыс. руб.; 

областной бюджет: 267,03  тыс. руб.;  

бюджет муниципального образования: 87,27 тыс. руб. 
 



 В 2021 году бюджету МО «Смоленский район» Смоленской 

области в рамках реализации областной государственной программы 

«Развитие культуры в Смоленской области» на укрепление 

материально-технической базы были выделены средства в размере 6 

559, 994 тыс.руб. на капитальный  и текущий ремонт Катынского 

КДЦ - филиала МБУК КТ «Районный дом культуры».  
 Из бюджета муниципального образования «Смоленский 

район» Смоленской области было выделено 1 645,62 тыс. руб. 
 
 



       
 

•  94,060 тыс. рублей на приобретение 
световой аппаратуры для Касплянского СДК; 

 

• 140,0 тыс. рублей на приобретение 
подиума(сцены) для  Касплянского СДК; 

 

• 50,0 тыс. рублей на приобретение 
компьютера для Касплянского СДК; 

 

• 15,940 тыс. рублей на приобретение 
мебели для Касплянского СДК; 

 

• 50,0 тыс. рублей на приобретение 
видеокамеры для Пригорского СДК; 

 

• 120,0 тыс. рублей на приобретение 
одежды сцены для Катынского СДК; 

 

• 130,0 тыс. рублей на приобретение кресел 
для Катынского СДК; 

 

• 190,0 тыс. рублей на приобретение 
оконных блоков и дверей для Денисовского 
СДК; 

В рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Культура 

малой Родины» и областной государственной программы «Развитие 

культуры в Смоленской области» бюджету муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области  

выделена субсидия на обеспечение развития и укрепления  
материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в 

сумме 1356,904 тыс. рублей: 



•  506,551 тыс. рублей на 

ремонт второго этажа и 

обустройство санитарной 

комнаты Катынского 

СДК; 

 

•  60,353 тыс. руб. на 

приобретение мебели, 

проектора для Катынского 

СДК. 

В рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Культура 

малой Родины» и областной государственной программы «Развитие 

культуры в Смоленской области» бюджету муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области  
  

выделена субсидия на обеспечение развития и 

укрепления  
материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. 

человек в сумме 1356,904 тыс. рублей: 



- 320,00 тыс. руб. на 

приобретение кресел; 

 

- 380,00 тыс. руб. на 

ремонт фасада здания. 

В рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Культура 

малой Родины» и областной государственной программы «Развитие 

культуры в Смоленской области» бюджету муниципального 

образования Михновское сельское поселение Смоленского района 

Смоленской области 

выделена субсидия на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тыс. человек в сумме 700,00 тыс. рублей. 

ДО ПОСЛЕ 



На содержание и обеспечение развития МБУК КТ «Районный 

дом культуры» из бюджета муниципального образования 

выделено 8 875,6 тыс. рублей, в том числе: 

Ремонт 

Мазальцевского СДК 

-1029,95 тыс.руб. 

Ремонт системы отопления 

Электромонтажные работы 

Наружное водоснабжения; 

 

Катынский СДК-

1446,69 тыс.руб. 

Текущий ремонт 1 этап 

Текущий ремонт 2 этап 

Электромонтажные работы 

Устройство наружной 

системы водоснабжения, 

водоотведения 

Восстановление пожарной 

сигнализации 

Замена отливов 

Катынский КДЦ -

1645,62 тыс. руб. 

Огнезащитная обработка 

Ремонт отмостки 

Ремонт большого зала 

Ремонт помещений 

Восстановление пожарной 

сигнализации 



На содержание и обеспечение развития МБУК КТ «Районный 

дом культуры» из бюджета муниципального образования 

выделено 8 875,6 тыс. рублей, в том числе: 

Сметанинский СДК 

- 598,97 тыс.руб.  

ремонт кровли  

Гнездовский СДК  - 

737,31 тыс.руб. 

ремонт кровли  

Талашкинский СДК 

- 25,00 тыс.руб. 
 

световой пульт, 

коммуникации, 

стойки световые 
 

Сыр-Липецкий СДК 

- 72,00 тыс.руб. 
установка уличного 

туалета, 

Замена оконных 

блоков 

Апольинский СК - 

26,00 тыс.руб. 
установка уличного 

туалета 



В рамках долгосрочной муниципальной целевой 

программы «Доступная среда» на 2021-2023 годы за 

счет средств муниципального бюджета: 
 

• Произведен текущий ремонт проема двери в 

санитарной комнате Гнездовского СДК- филиала 

МБУК КТ «Районный дом культуры». 

 

       Общая сумма расходов составила 75,0 тыс. 

рублей. 

 



Из резервного фонда Администрации Смоленской 

области в 2021 году было выделено 776,28 тыс. руб.: 

  

 Приобретение спортивного инвентаря, компьютера,  

2-х микрофонов для МБУК КТ РДК 

на сумму 126,87 тыс. 

рублей 

Приобретение тренажеров для спортивного зала 

Кощинского СДК 
на сумму 154,406  тыс. 

рублей 

Приобретение ноутбука для Санниковского СДК на сумму  40,0 тыс. 

рублей. 

Приобретение 2-х микрофонов и светомузыки для 

Русиловского СДК 
на сумму  40,0 тыс. 

рублей. 



Из резервного фонда Администрации Смоленской 

области в 2021 году было выделено 776,28 тыс. руб.: 

  

 
Установка оконных блоков и дверей, 

приобретение музыкальной аппаратуры для 

Лубнянского СДК 

на сумму 250,00 тыс. 

рублей 

Приобретение костюмов для хора «Смоленское 

раздолье» МБУК КТ РДК 
на сумму 100,00 тыс. 

рублей 

Приобретение обуви для хореографического 

коллектива «Кукуруза» Козинского СДК. 
на сумму  50,0 тыс. 

рублей. 

Приобретение двухканальной радиосистемы для 

Жуковского СДК. 
на сумму 15,00  тыс. 

рублей. 



В рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» в 2021 году произведено:  

• - благоустройство МБУК КТ «Районный дом культуры» МО 

«Смоленский район» Смоленской области на сумму 1 387, 041 

тыс. руб. (выполнен ремонт главного входа); 

 

• - благоустройство Мазальцевского СДК на сумму 1 931, 790 тыс. 

руб (облицовка фасада металлосайдингом). 

 Софинансирование из бюджета МО «Смоленский район» 

Смоленской области составило 995,65 тыс. руб.  
 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Смоленская 

межпоселенческая центральная библиотечная система муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области 

30 учреждений 

 

 В 2021 году книжный фонд учреждений составил 

277060 экземпляров (+ 0,2 % к уровню 2020 года). В 

отчетном периоде уменьшилось количество посещений 

библиотек на 9 % по сравнению с 2020 годом, 

количество посещений составило 140821, при этом 

документовыдача увеличилась на 2% и составила 

329286. Уменьшилось количество мероприятий, 

проведенных МБУК «Смоленская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» на 12 % по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

составило 933. 

 

• Центральная сельская библиотека – 1 

• Детская сельская библиотека  -   1 

• Сельские библиотеки – филиалы – 28 



На содержание и обеспечение развития МБУК «Смоленская 

МЦБС» из бюджета муниципального образования выделено  

2 200,00 тыс. рублей, в том числе: 

 
Произведен ремонт кровли здания Центральной 

библиотеки 

на сумму 815,8 тыс. 

рублей 

Пополнение книжных фондов библиотек на сумму 87,29 тыс. 

рублей 

Приобретены 2 ноутбука для сельских библиотек  на сумму 123,60 

тыс.руб. 

До ремонта После ремонта 



Комплектование книжных фондов библиотек за счет средств 

резервного фонда Правительства РФ на сумму 176,27 тыс. 

рублей, приобретено 485 единиц. 

 



Муниципальные бюджетные   учреждения  дополнительного 

образования «Детские школы искусств» (5 учреждений) 
 

 

•  При детских  школах искусств  созданы 

творческие коллективы: образцовый 

хореографический коллектив «Танцкласс»  МБУДО 

Катынской ДШИ, фольклорный ансамбль «Ключик»  

МБУДО Печерской ДШИ,  вокальная студия МБУДО 

Пригорской ДШИ, ИЗО- студия Сметанинской ДШИ, 

инструментальный ансамбль Кощинской ДШИ.  

•   Учащиеся детских   школ искусств в 2021 году 

приняли участие в конкурсах, фестивалях, 

выставках: 4-х международных, 8-ми региональных, 

10-ти областных,  12-ти внутришкольных конкурсах. 

По итогам участия в фестивалях, конкурсах и 

выставках лауреатами и дипломантами стали 230 

учащихся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей сферы 

"Культура".  

• МБУДО «Катынская детская школа 

искусств» 

• МБУДО «Кощинская детская школа 

искусств» 

• МБУ ДО Печерская ДШИ 

• МБУ ДО Пригорская ДШИ 

• МБУ ДО Сметанинская ДШИ 



На содержание и обеспечение развития детских школ 

искусств из бюджета муниципального образования выделено  

2 500,00 тыс. рублей, в том числе: 

 Произведен ремонт полов в хореографическом классе в 

МБУДО Печерская ДШИ 

на сумму 182,35 тыс. 

рублей 

Приобретен хореографический станок, проектор, ноутбук, 

МФУ для МБУДО Печерская ДШИ 

на сумму 86,5 тыс. рублей 

 

Произведен текущий ремонт помещений МБУДО Кощинская 

ДШИ  

на сумму 182,7 тыс. 

рублей 

Произведен ремонт пожарной сигнализации в МБУДО 

Катынская ДШИ 

на сумму 53,55 тыс. 

рублей 

Приобретены модем, жалюзи, мольберты для МБУДО 

Сметанинская ДШИ, произведена огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

на сумму 79,41 тыс. 

рублей 



Из резервного фонда Администрации Смоленской 

области в 2021 году было выделено 171,90 тыс. руб.: 

  

 Приобретение тульской гармони, аккордеона для 

МБУ ДО Пригорская ДШИ  

на сумму 120,50 тыс. 

рублей 

Приобретение ноутбука и модема для МБУДО 

«Кощинская детская школа искусств» 

на сумму 51,40 тыс. 

рублей 



Спортивные достижения 
 

• Всего в течение 2021 года было проведено 23 

районных спортивных мероприятий, соревнований, 

турниров и спартакиад. Сборные команды 

Смоленского района приняли участие в 17 

мероприятиях областного уровня.  

 

• Особые достижения спортсменов Смоленского 

района за 2021 год: 

- в Чемпионате Смоленской области по мини-

футболу -                         СК «Печерск» - 1 место. 

- в Кубке Смоленской области по мини-футболу  - 

СК «Печерск» - 3 место. 

 

• В Первенстве ЦФО Всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» - СК «Печерск» (МБОУ 

Печерская СШ, дети 2009 г.р.)  – 3 место 



Спортивные достижения 
•  В рамках XLII Спартакиады муниципальных 

образований Смоленской области Смоленский 

район занял:  

- в соревнованиях по волейболу среди женских 

команд – 1 место,  

- в соревнования по стритболу среди мужских 

команд – 2 место, 

- в беге на 1500 м (мужчины) - 2 место,  

- прыжок в длину (женщины) – 3 место, 

- в беге на 100 м (женщины) – 3 место,  

- гиревой спорт (мужчины) – 3 место. 

• В рамках реализации Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в муниципальном образовании 

«Смоленский район» Смоленской области в 2021 

году приняли участие 240 человек, из них знаки 

отличия получили 224 человека: 149 - золотых, 56 - 

серебряных, 19 – бронзовых знаков отличия 

 
 



 На содержание и обеспечение развития учреждений спорта 

из бюджета муниципального образования в 2021 году было выделено 

более 3,5 млн. рублей, в том числе: 

 

 

 

Выполнены работы по обустройству 

футбольного поля МКУ «СК «Печерск»  

на сумму 786,0 тыс. рублей 

Ремонт помещений МКУ «СК 

«Пригорское» 

на сумму 1190,0 тыс. рублей. 
 



Прием граждан по личным вопросам 



Рабочий визит Губернатора Смоленской области в 

Смоленскую центральную районную больницу 



Губернатор Алексей Островский побывал в Пригорской 

средней школе Смоленского района, оценив работу 

пункта проведения экзамена 



Глава региона ознакомился с деятельностью  СПК 

«Талашкино-Агро» 



Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Сергей Неверов посетил поселок 

Авторемзавод, где проинспектировал результаты работ по 

ремонту межквартальных проездов, и встретился с 

местными жителями 



С рабочими визитами Смоленский район посещал депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Сергей Леонов 



В сентябре Глава муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области принимала 

участие в приеме граждан председателем Смоленской 

областной Думы Игорем Васильевичем Ляховым 



Рабочая встреча  

с депутатами Смоленской областной Думы 



Рабочий визит заместителя Губернатора Виты Хомутовой 

в Гнѐздовскую и Катынскую средние школы 



Заместитель Губернатора Смоленской области Станислав 

Дзасохов принял участие в открытии мини-футбольной 

площадки в селе Печерск 



Совещание по вопросам развития связи и сети Интернет 

на территории Смоленского района Смоленской области 



Расширенное заседание Палаты муниципальных 

районов, городских округов и городских поселений 

Смоленской области в режиме видеоконференцсвязи 



Расширенное заседание Общественного совета 

муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области 



Глава муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области проинспектировала подготовку помещений 

Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 



Глава муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области проинспектировала Катынскую, 

Гнездовскую, Богородицкую и Стабенскую средние школы 



Ремонтные работы в Районном Доме культуры, 

Сметанинском сельском Доме культуры, Катынском  

культурно-досуговом центре 
 



Глава муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области посетила  Катынскую среднюю 

школу 



Глава района проинспектировала завершение ремонтных 

работ в Мазальцевском сельском Доме культуры, Верховском 

сельском Доме культуры, начало ремонтных работ в 

Касплянской средней школе 



Визит Главы муниципального образования  «Смоленский 

район» Смоленской области в Талашкинскую среднюю 

школу 



Глава муниципального образования «Смоленский район»  

Смоленской области  приняла участие в проекте 

«Поделись своим Знанием» 



Глава муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области принимала активное участие в 

акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 



Основные цели и направления деятельности на 

предстоящий период 

Реализация проектов в области жилищно-коммунального 

хозяйства в 2022 году: 

      В рамках областной государственной программы «Создание 

условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Смоленской области» в 2022 

году запланировано мероприятие: 

 

- Капитальный ремонт здания муниципальной бани в д. Кощино 

Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской 

области», стоимость мероприятия 3,551 млн. руб. 

 



В рамках регионального проекта «Чистая вода» на 

2022 год запланированы следующие мероприятия: 

 

- «Строительство станции водоочистки в д. Богородицкое Козинского 

сельского поселения Смоленского района Смоленской области» 

стоимостью 49,7 млн. руб.; 

- «Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в 

д. Жуково Смоленской области» стоимостью 39,444 млн. руб.; 

- «Строительство станции водоочистки на артезианской скважине по 

адресу: Смоленская область, Смоленский район, Дивасовское 

сельское поселение, д. Нижняя Дубровка» стоимостью 13,631 

млн.руб.; 

- «Реконструкция системы централизованного водоснабжения с. 

Печерск со строительством станции водоподготовки по адресу: ул. 

Смоленская, с. Печерск, Смоленский район, Смоленская область» 

стоимостью 85,559 млн.руб. 

 



  

В рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» в 2022 году запланированы работы: 

- благоустройство общественной территории «Аллея 

Ветеранов между ул. Пионерской и ул. Школьной» в 

с. Печерск, стоимостью работ 3,006 млн. руб. 

 



В рамках муниципальной программы «Совершенствование и 

развитие сети автомобильных дорог общего пользования на 

территории Смоленского района Смоленской области на 2022-

2024 годы» в 2022 году планируется ремонт автомобильных дорог 

общей протяженностью 21 км: 

 

- «Зарубинки - Пожевское»; 

- «Агапоново – Макрушино»; 

- «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель» - Лакисы»; 

- «Шихово - Юрчаги» (продолжение); 

- «Гусино (Краснинский район) – Высокий Холм» - Гусино; 

- «Гор-Аполье – Кадище»; 

- «Вязгино – Дегтяри»»; 

- «Слобода - Холм»; 

 

 



В рамках муниципальной программы «Совершенствование и 

развитие сети автомобильных дорог общего пользования на 

территории Смоленского района Смоленской области на 2022-

2024 годы» в 2022 году планируется ремонт автомобильных дорог 

общей протяженностью 21 км: 

- «Долгая Ольша – Бакштово»; 

- «Кочаны - Слобода»; 

- «Малая Дубровка – Петрово»; 

- «Подъезд к дер. Исаково»; 

- «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на 

Витебск)» – Горяны – Мосолова Гора; 

- «»Беларусь» – от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, 

Брест)» – Жуково – Самолюбово» – Мазальцево – Фефелово» - Замощье; 

- «Беларусь» – от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, 

Брест)» – Жуково – Самолюбово» - Мазальцево – Фефелово» - Лаврово» - 

Юшино. 

 



В рамках субсидии для софинансирования расходов бюджетов 

муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации 

областной государственной программы «Развитие дорожно-

транспортного комплекса Смоленской области» на проектирование, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования  местного  значения в 2022 

году сельскими поселениями планируется выполнить ремонт следующих 

дорог: 

Касплянское сельское поселение – 2,997 млн. руб.: 

- Ремонт улично-дорожной сети в с. Каспля-2 ул. Набережная 

Катынское сельское поселение – 6,904 млн. руб.: 

- Ремонт улично-дорожной сети в с. Катынь, ул. Луговая. 

Козинское сельское поселение – 3,966  млн. руб.: 

- Ремонт улично-дорожной сети Козинского сельского поселения. 

Корохоткинское сельское поселение – 26,933 млн. руб.: 

- Ремонт улично-дорожной сети Корохоткинского сельского поселения. 

Кощинское сельское поселение – 4,695 млн. руб.: 

- Ремонт улично-дорожной сети в д. Кощино, ул. Дружбы. 

 

 



В рамках субсидии для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации 
областной государственной программы «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Смоленской области» на проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования  местного  значения в 2022 
году сельскими поселениями планируется выполнить ремонт 
следующих дорог: 

 

Михновское сельское поселение – 5,594 млн. руб.: 

- Ремонт улично-дорожной сети Михновского сельского поселения. 

Печерское сельское поселение – 16,337 млн. руб.: 

- Ремонт улично-дорожной сети в с. Печерск, ул. Пионерская. 

Пригорское сельское поселение – 2, 697 млн. руб.: 

- Ремонт улично-дорожной сети в д. Станички ул. Дубравная, ул. Главная; 

- Ремонт улично-дорожной сети в д. Рай, ул. Солнечная. 

Талашкинское сельское поселение – 9,664 млн. руб.: 

- Ремонт улично-дорожной сети с. Талашкино, ул. Ленина. 

 


