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к решению о бюджете 

муниципального 

образования «Смоленский 

район» Смоленской области  

на 2017 год и плановый  

период 2018 и 2019 годов 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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Территория МО  

«Смоленский 

район»  

включает в себя  

19 сельских 

поселений: 

 
Волоковское, Вязгинское, 

Гнездовское, Дивасовское, 

Касплянское, Катынское, 

Козинское, Корохоткинское, 

Кощинское, Лоинское, Михновсоке, 

Новосельское, Печерское, 

Пионерское, Пригорское, 

Сметанинское, Стабенское, 

Талашкинское, Хохловское. 



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

3 



   

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»? 

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

предоставления гражданам актуальной информации о проекте  бюджета 

Смоленского района в формате, доступном для широкого круга пользователей.  

В представленной информации отражены положения бюджета Смоленского 

района на предстоящие три года: 2017 год и 2018-2019 годы.  

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от 

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

Смоленской области по мере необходимости проводятся публичные 

слушания.   Публичные слушания – форма участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания 

организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту 

бюджета Смоленского района на очередной финансовый год.  Результатом 

публичных слушаний – заключение, в котором отражаются выраженные 

позиции жителей Смоленского района и рекомендации, сформулированные по 

результатам публичных слушаний. 

Публичные слушания по обсуждению бюджета  муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области проходят  в зале 

заседаний администрации по адресу: 214019, г. Смоленск,  проезд Маршала 

Конева, д 28-е, 5 этаж.  

Информация о проведении слушаний своевременно размещается на 

официальном сайте Администрации. 

 



ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

Участвует в формировании доходной части бюджета 

Получает социальные гарантии (образование, жилищно-

коммунальное хозяйство, культура, физическая культура и спорт, 

социальные льготы и другие направления социальных гарантий 

населению) – расходная часть бюджета  

ГРАЖДАНИН  

как налогоплательщик 

ГРАЖДАНИН  

как получатель социальных гарантий 
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Составление проекта бюджета района 

Бюджетное 
послание 

Президента 
Российской 
Федерации 

Прогноз 
социально-

экономического 
развития МО 

Муниципальные 
программы МО 

Основные 
направления 
бюджетной и 

налоговой 
политики 
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 (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

 Бюджет - это план доходов и расходов. Каждый житель Смоленского района является 

участником формирования этого плана, с одной стороны как налогоплательщик, наполняя 

доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.  

 Граждане и как налогоплательщики и как потребители услуг- должны быть уверены в том, что 

передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и 

эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом так и для каждой 

семьи, для каждого человека. 
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ДОХОДЫ 
это поступающие в бюджет денежные 

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

административные платежи и сборы, 
безвозмездные поступления) 

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

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

 

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



Сбалансированность бюджета по доходам и 

расходам – основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и 

утверждающим бюджет. 
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Из каких поступлений в настоящее время формируется доходная 
часть бюджета? 

Доходы бюджета – налоговые и неналоговые, а также безвозмездные и 

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

установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации (налог на доходы 

физических лиц; госпошлина; налоги, 

взимаемые по специальным налоговым 

режимам) 
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  Платежи, которые  включают в 

себя возмездные операции от 

прямого предоставления 

муниципальным образованием в 

пользование имущества и 

земельных участков, от различного 

вида услуг, а также платежи в виде 

штрафов или иных санкций за 

нарушение законодательства и 

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

При уровне 
прожиточного 
минимума для 
трудоспособного 
населения на 
2016 год  
11 222 руб./мес. 
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По оценке в 2016 году среднесписочная 

численность работников организаций 

(без внешних совместителей) 

Смоленского района составит 6,6 тыс. 

человек. 

В 2017-2019 годах среднесписочная 

численность работников организаций 

будет расти и к 2019 году составит 6,8 

тыс. человек. 

 

На протяжении ряда лет отмечается рост 

среднемесячной заработной платы. 

В 2015 году среднемесячная начисленная 

заработная плата работников крупных и 

средних предприятий муниципального 

района составила 18410 рублей. 

По прогнозу рост оплаты труда в 2017 году 

составит 105,5% , в 2018 году – 105%, в 

2019 году – 105% к предыдущему году. 
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Показатели социально-экономического развития   

МО  « Смоленский район» Смоленской области 

Динамика рождаемости и смертности 

Динамика численности населения 
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Показатели социально-экономического развития   

МО  « Смоленский район» Смоленской области 
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Ввод жилья по Смоленскому району за 2015 год составил 107156 кв. метров общей 

площадью жилья, что составляет 132,4% к соответствующему периоду 2014 года. 

Обеспеченность населения Смоленского района жильем по итогам 2016 года 

составила 24,3 кв.м/чел. 

В 2017 году планируется дальнейшее развитие жилищного строительства. В 2017 

году планируется ввести  в эксплуатацию 124,1 тыс.кв.м. жилья, в 2018 году -  132,2 

тыс.кв.м. жилья, в 2019 году – 138,1 тыс.кв.м. жилья.  

Жилье, признанное в установленном порядке аварийным в муниципальном 

образовании отсутствует.  
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Показатели социально-экономического развития   

МО  « Смоленский район» Смоленской области 
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Объем платных услуг населению

Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, видовая структура не 

претерпит значительных изменений. По-прежнему основную долю – 82%  от общего 

объема расходов населения на услуги будет приходится на «обязательные» услуги  

(жилищно-коммунальные, услуги пассажирского транспорта и бытовые услуги), около 18% 

- на услуги реализуемые в сфере культуры, образования, туристические, санаторно-

оздоровительные, медицинские услуги, ветеринарный и прочие. 



Планирование расходов бюджета МО 

«Смоленский район» Смоленской области  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов преимущественно в рамках 

муниципальных программ в целях 

повышения эффективности расходования 

бюджетных средств, сокращения 

неэффективных расходов 

Проведение взвешенной долговой 

политики, нацеленной на безусловное и 

своевременное исполнение 

существующих долговых обязательств, 

оптимизацию объема муниципального 

долга и минимизацию расходов на его 

обслуживание. 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

финансовой устойчивости бюджетной системы 

местного бюджета, создание условий для 

обеспечения максимально эффективного управления 

общественными финансами с учетом современных 

условий и перспектив развития экономики 

Смоленского района Смоленской области. 

Формирование реального прогноза 

доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита при 

формировании местного бюджета 

Обеспечение сбалансированности местных 

бюджетов, сохранение высокой роли 

выравнивающих межбюджетных трансфертов 

Основные задачи бюджетной политики МО «Смоленский район» Смоленской 

области на 2017 – 2019 годы 
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Основные меры в налоговой политике на 2017-2019 годы 

Основная цель 
налоговой политики 

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

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

 

 

 

 

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

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

до среднеотраслевого уровня, проведение мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы 

физических лиц 

- Повышение собираемости единого сельскохозяйственного налога за счет расширения деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей;   

- Усиление работы по погашению задолженности по налоговым платежам; 

 

 

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

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

времени не зарегистрированы или зарегистрированы с указанием неполных (неактуальных) сведений, 

необходимых для исчисления налогов; 
 

 - Улучшение качества администрирования земельного налога и повышения уровня его собираемости для целей 

пополнения доходной базы местных бюджетов; 

- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 
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2017 2018 2019
Доходы 625168,2 623684,8 643 984,0

Расходы  646342,9 646602,3 667658,2

дефицит 
21174,7             
тыс. руб. 

Дефицит 
22917,5 
тыс.руб. 

Дефицит 
23674,2 
тыс.руб. 



Тыс. руб. 
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2016 год 
2017 год 

2018 год 
2019 год 

 691 484,5 

625 168,2 
623 684,8 643 984,0 



93,9% 

93,9% 

6,1% 

6,1% 

93,3% 

6,6% 

Неналоговые доходы 

Налоговые доходы 

ДОХОДЫ всего:  

2017 – 213 418,0 тыс.рублей      

2018 – 230 912,0 тыс.рублей 

2019 – 238 628,2 тыс.рублей 

2017 – 199 237,5 тыс.рублей 

2018 – 216 815,7 тыс.рублей 

2019  - 224 031,4 тыс.рублей 

2017 – 14 180,5 тыс.рублей 

2018 – 14 096,3 тыс.рублей 

2019  - 14 596,9 тыс.рублей 2017 

2019 

2018 
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Структура налоговых доходов  бюджета МО «Смоленский 

район» Смоленской области в 2017-2019 гг. 
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2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

154 399,3 

11 543,1 

11 757,6 
434,3 

4 201,3 49,1 

171 180,8 

8 657,1 
11 906,0 

208,5 
4 050,7 10,0 

188 372,0 

8 521,0 
12 169,4 223,2 

4 150,7 10,0 

194 049,5 

9 592,2 12 437,1 
237,7 

4 200,7 

10,0 

НДФЛ 
Акцизы по 

подакцизным товарам 
Налог на вмененный 

доход 

Единый 
сельскохозяйственный 

налог 

Налог на добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых 

Государственная 
пошлина 

2016 год 154 399,3 11 543,1 11 757,6 434,3 4 201,3 49,1

2017 год 171 180,8 8 657,1 11 906,0 208,5 4 050,7 10,0

2018 год 188 372,0 8 521,0 12 169,4 223,2 4 150,7 10,0

2019 год 194 049,5 9 592,2 12 437,1 237,7 4 200,7 10,0



Структура неналоговых доходов  

бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области  

в 2017-2019 гг. 
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Доходы от 
использования 

имущества, нах. в 
гос. и муниципал. 

собственности 

Платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами 

Доходы от 
оказания 

платных услуг 
(работ) 

Доходы от 
продажи 

материальных и 
нематериальных 

активов 

Штрафы, 
санкции, 

возмещение 
ущерба 

Прочие 
неналоговые 

доходы  

2016 год 17 279,00 2 717,70 104,20 25 876,90 2 244,90 5,90

2017 год 8 378,00 2 434,90 0,00 0,00 2 179,50 1 188,10

2018 год 8 392,80 2 544,50 0,00 0,00 1 975,40 1 183,60

2019 год 8405 2646,2 0 0 2367,8 1177,9

17 279,00 

2 717,70 

104,20 

25 876,90 

2 244,90 

5,90 

8 378,00 

2 434,90 

0,00 0,00 

2 179,50 1 188,10 

8 392,80 
2 544,50 

0,00 
0,00 

1 975,40 1 183,60 

8405 
2646,2 

0,00 0,00 

2367,8 
1177,9 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
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2017 год 

2018 год 

2019 год 

48 506,00 

33 768,00 

33 171,00 

36 467,00 

35 793,00 

35 796,00 

326 777,20 

323 211,80 
336 388,80 

43 281,80 
42 779,00 

42 967,30 

2017 год 2018 год 2019 год 

дотации 48 506,00 33 768,00 33 171,00

субсидии 36 467,00 35 793,00 35 796,00

субвенции  326 777,20 323 211,80 336 388,80

иные межбюджетные трансферты 43 281,80 42 779,00 42 967,30

дотации субсидии субвенции  иные межбюджетные трансферты 



       Прогнозирование доходной части бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось на основе налогового и бюджетного законодательства, действующего 

на момент составления проекта бюджета района. 

Объем  доходов на 2017 год прогнозируется в сумме 625 168,2 тыс. руб., при этом поступления налоговых и 

неналоговых доходов  рассчитаны в объеме 213 418,0 тыс. руб.,  прочие безвозмездные поступления -   411 750,2 тыс. 

руб. 

 Поступление налоговых и неналоговых доходов муниципального образования «Смоленский район» Смоленской 

области бюджета в 2017 году прогнозируется в сумме 213 418 тыс. рублей, что на  3 165,0 тыс. рублей или на 1,5 процента 

больше ожидаемой оценки 2016 года (210 253,0 тыс. рублей).  

В составе доходов бюджета района налоговые доходы прогнозируются в сумме 199 237,5 тыс. рублей, неналоговые 

доходы – 14 180,5 тыс. рублей.  

Прогноз 2017 года по налоговым доходам (199 237,5 тыс. рублей) против оценки 2016 года (173 520,6  тыс. рублей) 

увеличивается  на 25 716,9 тыс. рублей или на 14,8 процентов.  

Прогноз 2017 года по неналоговым доходам (14 180,5 тыс. рублей) уменьшается против оценки 2016 года (36 732,4 

тыс. рублей) 22 551,9 тыс. рублей или на 61,4 %. 

В составе доходов бюджета района на 2017 год налоговые доходы прогнозируются в сумме 199 237,5  тыс. рублей, 

неналоговые доходы – 14 180,5тыс. рублей.  

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2018 году прогнозируется в сумме 230 912,0 тыс. 

рублей, что на  19 048,5 тыс. рублей или на 9,0 %больше суммы, планируемой на 2017 год (211 863,5 тыс. рублей). 

В составе доходов бюджета района на 2019 год налоговые доходы прогнозируются в сумме 224 031,4 тыс. рублей, 

неналоговые доходы – 14 596,9 тыс. рублей. 

Расчеты по неналоговым доходам выполнены на основе прогнозных данных, представленных главными 

администраторами доходов бюджета района по закрепленным доходным источникам. 

Неналоговые доходы бюджета района прогнозируются на 2017 год в сумме 14 180,5 тыс. рублей. Прогноз 2017 года 

по неналоговым доходам против оценки 2016 года (36 732,4 тыс. рублей) уменьшается на 22 551,9 тыс. рублей или на 61,4 

процента. Поступление неналоговых доходов в бюджет района на 2018 год оценивается в сумме 14 096,3 тыс. рублей. 

Поступление неналоговых доходов в бюджет района  на 2019 год оценивается в сумме 14 596,9 тыс. рублей. 
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Основные параметры бюджета  МО 
«Смоленский район Смоленской области» 

на  2017 -2019 годы (тыс.руб.)  
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2017 2018 2019 

I. Доходы, всего, из них: 625 168,2 623 684,8 643 984,0 

Налоговые и неналоговые доходы 213 418,0 230 912,0 238 628,2 

Безвозмездные поступления 411 750,2 392 772,8 405 355,8 

II. Расходы, всего 646 342,9 646 602,3 667 658,2 

III.Дефицит (-), профицит (+) 

 
21 174,7 22 917,5 23 674,2 



Тыс. руб. 

646 602,3

667 658,2

Расходы за счет собственных доходов ( без возврата 
кредита)

2017 2018 2019

646 342,9

30 



 
 

                                                                                                           (в тыс. руб.) 
 Наименование показателя 2017 2018 2019 

Привлечение кредитов кредитных 
организаций составит: 

51 174,7 74 092,2 97 766,4 

Погашение кредитов кредитных 
организаций 

30 000,0 51 174,7 74 092,2 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ  УСЛУГИ за счет бюджета МО 

«Смоленский район» Смоленской области - 112:  

-13 муниципальных  дошкольных 

образовательных учреждений  

различных  видов, 

-1 МОУ «Начальная школа-детский 

сад», 

- 7 общеобразовательных школ с 

дошкольными  группами. В 2015 

году дополнительно отрыты 2 

группы: в детском саду 

«Рябинушка» (д.Жуково) и «Золотая 

рыбка» (с.Печерск). 

 В 2015 году введен в эксплуатацию 

детский сад в д. Михновка на 60 

мест, в рамках областной 

программы развитие дошкольного 

образования, стоимостью 49 млн. 

рублей.  

В 2016 году дополнительно 

открыты 2 группы: в детском саду 

«Рябинушка» (д.Жуково) и 

«Солнышко» (с.Пригорское).  

 

- 23 муниципальных 

образовательных учреждений:  

- 16 средних, 

- 6 основных,  

-1 учреждение для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

На 2017-2018 годы 

запланировано строительство 2 

корпуса Гнездовской школы в 

рамках областной программы.  

В 2017-2019 году комитет по 

образованию продолжит работу 

по совершенствованию учебно 

– материальной базы школ; по 

реализации программы 

модернизации российского 

образования; по управлению 

качеством образования.   

Сеть учреждений культуры 

района насчитывает: 

- 31 учреждение культурно-

досугового типа; 

- 31 библиотека; 

- 7 спортивных залов; 

- 2 стадиона;  

- 5 школ искусств. 

В Смоленском районе 10 

коллективов  художественной 

самодеятельности имеющих 

звание «Народный» и 2, 

имеющих звание «Образцовый». 

Основными задачами в области 

культуры Администрация района 

считает сохранение культурного 

потенциала и культурного 

наследия района, развитие 

самодеятельного искусства, 

развитие и укрепление 

материально – технической базы 
отрасли. 

Муниципальные 
дошкольные 
учреждения 
образования 

Муниципальные  
общеобразовательные 

учреждения 
Учреждения культуры 



раздел Наименование  2017 2018 2019 

ВСЕГО 646 342,9 646 602,3 667 658,2 

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ   

ВОПРОСЫ 

81 264,6 79 245,3 79 245,3 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 293,1 9 067,0 10 248,2 

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

7 153,7 15 732,1 22 181,1 

07 ОБРАЗОВАНИЕ 396 865,1 396 865,1 396 865,1 

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34  730,6 34 730,6  34 730,6 

10  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 60 926,6 57 155,8 70 193,3 

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 027,3 7 027,3 7 027,3 

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО   И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

3 800,0 4 000,0 4200,0 

14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

43 281,8 42 779,0 42 967,3 

Тыс. руб. 
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Общегосударственные вопросы  
81 264,60 

Национальная экономика            
11 293,10

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  7 153,70

Образование  396 865,10
Культура, кинематография             

34 730,60

Социальная политика                        
60 926,60

Физическая культура и спорт            
7 027,30

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 

бюджетной системы  43 281,80

Обслуживание муниципального 
долга             3 800,00

34 

Структура расходов бюджета                                     

МО «Смоленский район» 

Смоленской области на 2017 год 

(тыс. руб.) 
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Структура расходов бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области на 2018 год (тыс. руб.) 

Общегосударственные 
вопросы    79 245,30

Национальная экономика            
9 067,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  15 732,10

Образование    396 865,10

Культура, кинематография               
34 730,60

Социальная политика             
57  155,80

Физическая культура и спорт  
7 027,30

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 

бюджетной системы               
42 779,00

Обслуживание 
государственного и  

муниципального долга                 
4 000,00
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Общегосударственные 
вопросы  79 245,3

Национальная экономика            
10 248,2

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  22 181,1

Образование  396 865,10Культура, кинематография             
34 730,60

70 193,30

Физическая культура и спорт    
7 027,30

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 

бюджетной системы               
43 281,80

Обслуживание 
муниципального долга             

4 200,0

Структура расходов бюджета МО «Смоленский район» Смоленской области                          

на 2019 год (тыс. руб.) 



Бюджет района имеет социально-экономическую направленность, 

приоритетными направлениями расходов являются: 

11 293,1 тыс.руб. 7 153,7 тыс.руб. 

60 926,6 тыс.руб. 396 865,1 тыс.руб. 

 170 104,4 тыс.руб. 
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Доля расходов на социально-культурную сферу в 
общих расходах 

  

77,3 
% 

  

77,6
% 

2016год 2017 год 
38 



Расходы бюджета МО «Смоленский район» 
Смоленской области на образование 

Дошкольное образование 
2016-  109 920,4тыс.руб. 
2017- 106 747,0 тыс.руб. 

 2018 – 106 747,0 тыс. руб. 
  2019 – 106 747,0 тыс. руб. 

Общее образование 
2016- 275 507,6 тыс.руб. 
2017 – 261 031,0 тыс.руб. 
2018– 261,031 тыс. руб. 

2019– 261 031,0тыс. руб. 

Дополнительное 
образование 

2016- - 16 680,0 тыс.руб. 
2017  - 16 373,1 тыс.руб. 
2018– 16 373,1тыс. руб. 
2019 – 16 373,1тыс. руб. 

Молодежная политика  
2016- 1 688,1тыс.руб. 
2017 – 832,9 тыс.руб. 
2018 – 832,9 тыс. руб. 
 2019–  832,9 тыс. руб. 

Другие  вопросы в 
области образования 

2016- - 12  588,2 тыс.руб. 
2017 – 11 881,1 тыс.руб. 
2018 – 11 881,1 тыс. руб. 
2019 – 11 881,1  тыс. руб. 
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Расходы бюджета МО «Смоленский район» 
Смоленской области на культуру 

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

На территории муниципального образования  осуществляют деятельность: 
32 Дома культуры и клуба, 33 библиотеки, 5 школ искусств. 
Для развития массового спорта в районе имеются 7 спортивных залов,                                  
2 стадиона, школьные спортзалы и спортплощадки. 

 

2017 год (тыс.рублей) 2018 год (тыс.рублей) 2019 год (тыс.рублей) 

 

34 730,6 34 730,6 34 730,6 40 
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Комитет по культуре 

МО «Смоленский 

район» 2017 год  

34 730,6 тыс.рублей 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Смоленская 

межпоселенческая библиотечная 

система 

5 школ  дополнительного 

образования детей 

Муниципальное бюджетное 

учреждение клубного типа 

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

политику 

Виды социальных выплат 2017год 
тыс. 

рублей 

2018 

год 
тыс. 

рублей 

2019 год 
тыс. 

рублей 

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

2. Основные мероприятия на реализацию целевой программы 

гражданам на приобретение жилья молодым семьям 

401,9 401,9 401,9 

3. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 

12 744,0 12 744,0 12 744,0 

4.Охрана семьи и детства 42 826,6 39 083,2 52 075,0 

ВСЕГО расходы на социальную политику 60 926,6 57 155,8  70 193,3 



43 

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ – СИРОТАМ  

в 2017-2019 годах 

- Ежемесячная денежная компенсация на проезд на городском, пригородном, в 

сельской местности, на внутрирайонном транспорте (кроме такси) , а так же  

проезд 2 раза в год  к месту жительства и обратно к месту учебы детей – сирот и 

детей, оставшихся  без попечения родителей – 586,3 тыс.рублей 

- Выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного в приемную 

семью – 3 797,5 тыс.рублей 

- Выплата вознаграждения , причитающегося приемным  родителям – 1 678,7 

тыс.рублей 

- Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой (попечительством) – 11 202,6 тыс.рублей 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

На территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской 
области  функционируют: 7 спортивных залов,  2 стадиона, школьные 

спортзалы и спортплощадки. 

Средства на содержание вышеуказанных учреждений предусмотрены:     
2017- 7 027,3 тыс.рублей; 2018- 7 027,3 тыс.рублей; 2018- 7 027,3 тыс.рублей. 
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ     ДОЛГ 

Муниципальный долг - это совокупность долговых 

обязательств по заимствованиям, осуществляемым 

муниципальным образованием «Смоленский район» 

Смоленской области 



Объем  

расходов на обслуживание муниципального долга: 

3 800,0 4000,0 4200,0 

Управление муниципальным долгом  

на 2017-2019 годы  

Предельный объем муниципального долга и предельный объем расходов 

местного бюджета на обслуживание муниципального долга определены с 

соблюдением ограничений, установленных пунктом 2 статьи 107 и абзацем 1 

статьи 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Тыс.руб. 
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Предельный объем муниципального долга устанавливается 

105931,8 

тыс. рублей 

114 794,8 

тыс. рублей 
118 469,9 

тыс. рублей 



Поддержание  объема муниципального долга в 
рамках ограничений, установленных бюджетным 

законодательством 

Обеспечение  умеренной долговой  нагрузки на 
бюджет муниципального образования  

«Смоленский район» Смоленского района 

Приоритеты  муниципальной долговой политики в 

2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов 

47 



 
 

      Бюджет района является программно-ориентированным, то есть расходование 
средств осуществляется на основании 19 утвержденных муниципальных 
программ. 

 

      Удельный вес расходов бюджета, которые будут осуществляться в рамках 
программ составляет  соответственно  79,3 % , 78,9 %, 76,6 % от общего объема 
расходов 
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Структура расходов в разрезе программных  
и непрограммных  расходов  

в 2017-2019 годах 

Программные средства 

Непрограммные средства 

2017 год 
2018 год 

2019 год 

2017 год 2018 год 2019 год 

Программные средства 512 661,8 510 105,5 511 720,7

Непрограммные 
средства 

133 681,1 136 496,8 155 937,5



Районная целевая программа «Социальная поддержка 

граждан, проживающих на территории Смоленского района 

Смоленской области» 

«Устойчивое развитие сельских территорий  

Смоленского района Смоленской области» 

 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Смоленский район» Смоленской области  

 

 

Муниципальная программа «Развитие системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Смоленском районе 

Смоленской области» 

 

 

Муниципальная программа «Совершенствование и 

развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования на территории Смоленского района 

Смоленской области 

 

 

Муниципальная целевая программа 

 «Развитие муниципальной службы  

в муниципальном образовании «Смоленский район»  

Смоленской области  

 

 

Муниципальная целевая программа  

«Доступная среда» 

 

 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области  

 

 

Муниципальная программа «Комплексные меры по 

профилактике правонарушений и усилению 

борьбы с  преступностью в  муниципальном 

образовании «Смоленский район» Смоленской 

области» 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории 

Смоленского района Смоленской области»  

 
 

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасных условий для движения пешеходов на 

территории Смоленского района Смоленской 

области» 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие культуры на селе»  

 

 

Муниципальная программа «Противодействие 

терроризму и экстремизму муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской 

области» 
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Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

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

Смоленской области» 

 

 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами» 

 
 

подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» 

  

Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Смоленский 

район» Смоленской области 

 

 

Непрограммная часть расходов составляет на 2017 год  - 133 681,1 тыс.рублей; 

на 2018 год   - 136 496,8 тыс. рублей; на 2019 – 155 937,5 тыс. рублей 

 

Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования «смоленский район» 

Смоленской области 

 

Целевая программа «создание условий для развития и укрепления кормовой базы в сельхозпредприятиях 

Смоленского района Смоленской области» 
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного 
бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной 

системы РФ 

Формы межбюджетных 
трансфертов 

Дотации - 

межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые 

на безвозмездной 

и безвозвратной 

основе без 

установления 

направлений и 

(или) 

условий их 

использования 

Субвенции - бюджетные 
средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и 
безвозвратной основах на 

осуществление 
определенных целевых 

расходов, возникающих при 
выполнении  полномочий РФ, 

переданных для 
осуществления органам 
государственной власти 

другого уровня  бюджетной 
системы РФ 

Субсидии -  бюджетные 
средства, 

предоставляемые 
бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ, 

в целях 
софинансирования 

расходных обязательств, 
возникающих при 

выполнении 
полномочий 

органов местного 
самоуправления по 
вопросам местного 

значения 

Иные 
межбюджетные 

трансферты - 
межбюджетные 

трансферты, 
предоставляемые в 
случаях и порядке, 
предусмотренных 

законами и 
принимаемыми в 

соответствии с ними 
иными  

нормативными 
правовыми актами 

органов 
государственной 

власти 
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Межбюджетные трансферты МО «Смоленский район» Смоленской области            

на 2017 год  

Всего –     43 281,8   тыс.рублей 

10% 

84% 

1% 5% Дотация  за сечт субвенциииз 
регионального фонда  подушевая          
4 450,1 тыс.руб. 

Дотация  за счет субсидии из 
областного бюджета                              
3 646,7 тыс.руб. 

Дотация за счет средств бюджета 
муниципального района                     
364,7 тыс.руб. 

Нераспределенный резерв   
2000,0тыс.руб. 
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ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА  

в расчете на 1 жителя Смоленского района 

 

Наименование показателя 

Сумма,  

Рублей 

2016 год 

Сумма,  

Рублей 

2017год 

 

Сумма,  

Рублей 

2018 год 

 

Сумма,  

Рублей 

2019год 

 

Объем расходов местного бюджета   13 172,97 11 562,48 11 363,84 11 515,32 

Объем расходов местного бюджета  на 

жилищно-коммунальное хозяйство  31,63 127,97 276,49 382,56 

Объем расходов местного бюджета  на 

образование  
7 710,82 7 099,55 6 974,78 6 844,86 

Объем расходов местного бюджета   на 

культуру и кинематографию  
766,66 621,30 610,38 599,01 

Объем расходов местного бюджета  на 

социальную политику  
1 620,08 1 089,92 1 004,50 1 210,65 

Объем расходов местного бюджета  на 

физическую культуру и спорт 121,88 125,71 123,50 121,20 



    

Формирование проекта бюджета района на очередной трехлетний период 

осуществлялось в достаточно жестких экономических условиях – замедления 

экономического роста и усугубления ситуации с введением санкций. 

Всего на 2017 год доходы бюджета города спрогнозированы в объеме 

2 603,2 млн. рублей,  в 2018 году -2636 млн.рублей, в  2019 году- 2664,3 

млн.рублей. Расходы бюджета муниципального образования «Смоленский 

район» Смоленской области на очередной финансовый период определены 

исходя из исполнения бюджета за 2016 год, скорректированного на доведенные 

до годового значения показатели, связанные со структурными и 

организационными преобразованиями и решениями, принятыми в 2016 году. 

Государственные внутренние заимствования Смоленской области, 

осуществляемые в 2017 году, с учетом их погашения в 2017 году, по состоянию 

на 1 января 2018 года составят 21 174,7 тыс. рублей.  

Предельный объем муниципального долга и предельный объем расходов 

местного бюджета на обслуживание областного муниципального долга 

определены с соблюдением ограничений, установленных пунктом 2 статьи 107 

и абзацем 1 статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

соответственно. 
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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 

mailto:xxxxxx@admin.smolensk.ru
mailto:xxxxxx@admin.smolensk.ru
mailto:xxxxxx@admin.smolensk.ru
mailto:smolray@admin-smolensk.ru
mailto:smolray@admin-smolensk.ru
mailto:smolray@admin-smolensk.ru
mailto:smolray@admin-smolensk.ru
mailto:smolray@admin-smolensk.ru
mailto:smolray@admin-smolensk.ru
mailto:smolray@admin-smolensk.ru
http://smol-ray.ru/
http://smol-ray.ru/
http://smol-ray.ru/
http://smol-ray.ru/


Спасибо, что посетили  

информационный ресурс  

«Бюджет для граждан»! 
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