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Руководствуясь Концепцией создания и развития государственной 
информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», Бюджетным посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Методическими 

рекомендациями по представлению бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и отчетов об их исполнении в доступной для граждан 
форме, а также в целях реализации принципа прозрачности (открытости) и 

обеспечения полного и доступного ознакомления граждан с основными 
целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики 
финансовым управлением Администрации муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области была разработана брошюра 
«Бюджет для граждан». 

 
Выпуск брошюры «Бюджет для граждан»  

посвящен изменениям к бюджету Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов. 
 

Ваши заинтересованность, участие и требовательность – это основа 
конструктивного взаимодействия, целью которого является развитие города 

Гагарин! 
 

Финансовое  
управление 
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Что такое бюджет для граждан? 

«Бюджет для граждан» - это упрощенная версия бюджетного 
документа, которая использует доступные для обычных граждан 

форматы, чтобы облегчить понимание бюджета, объяснить планы и 
действия органов местного самоуправления Гагаринского района 

Смоленской области 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, 
которым интересны современные проблемы финансов Гагаринского 

городского поселения Гагаринского района Смоленской области 

Открытость бюджета – важнейший фактор успешного 
стратегического развития Гагаринского района.  

Вводная часть 
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Гражданин и его участие в бюджетном процессе 

Получает социальные гарантии (образование, 
здравоохранение, жилищно-коммунальное 

хозяйство, культура, физическая культура и 
спорт, социальные льготы и другие направления 

социальных гарантий населению) – расходная 
часть бюджета 

Участвует в доходной части бюджета 

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители 
общественных 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 



Принципы открытости бюджета 

доступность информации о проводимой бюджетной политике, источниках и направлениях использования общественных 
ресурсов 

простота изложения основных целей и задач бюджетной политики, достигнутых государством результатов и 
используемых на их достижение средств 

развитие общественного участия, формирование обоснованного мнения социально активной части граждан о 
направлениях использования бюджетных средств 

наличие условий для широкого участия общественности в обсуждении приоритетных статей расходования бюджетных 
ресурсов 

Учет мнения населения при распределении бюджетных средств и отчетность органов власти за свои «достижения» 
перед общественностью – это новый подход к раскрытию информации о бюджете. 

   ПРИНЦИПЫ ОТКРЫТОГО БЮДЖЕТА: 

Вводная часть 
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Понятие бюджет. Какие бывают бюджеты? 

федеральный 
бюджет; 

бюджеты 
государственных 
фондов РФ: фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования, 

Пенсионного фонда, 
фонда социального 

страхования 

Российской  
Федерации 

местные бюджеты 

Муниципальных 
образований 

региональные 
бюджеты; 
бюджеты 

территориальных 
фондов 

медицинского 
страхования 

Субъектов 
Российской 
Федерации 

БЮДЖЕТЫ 
публично-правовых образований 

Бюджеты семей 

Доходы: заработная плата, премии и т.п. 

Расходы: оплата коммунальных услуг, 
расходы на питание и т.п. 

Бюджеты организаций 

Доходы: выручка от реализации и т.п. 

Расходы: выплата заработной платы 
рабочим, закупка материалов и т.п. 

Все звенья соответствующих бюджетных систем самостоятельны, т.е. принимаются 
соответствующими региональными и местными органами управления 

Бюджет - это схема расходов и доходов определенного лица, бизнеса, семьи или государства, которая 
утверждается строго на определенный период времени 



Бюджетный процесс – это ежегодное формирование и исполнение бюджета 

Этапы бюджетного процесса: 

Вводная часть 
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Бюджетный процесс в Гагаринском городском поселении 
Гагаринского района Смоленской области 

Финансовое  
управление 

Составление проекта 
бюджета 

Начальный этап бюджетного процесса. На этом этапе составляется прогноз 
социально-экономического развития, определяются основные характеристики 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, бюджетная и 
налоговая политика, а также распределение бюджетных ассигнований 

с июня по 15 ноября 

Рассмотрение 
проекта бюджета 
очередного года 

Бюджет рассматривается Советом депутатов города Гагарин 

41 день после принятия 
к рассмотрению 

Утверждение 
бюджета очередного 

года 
Бюджет утверждается Советом депутатов города Гагарин 

не позднее 31 декабря 

Исполнение бюджета 
в текущем году 

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана. Бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета 

ежедневно 

Формирование 
отчета об 

исполнении бюджета 
предыдущего года 

По итогам финансового года составляется бюджетная отчетность 

не позднее 1 апреля  
текущего года 

Утверждение отчета 
об исполнении 

бюджета 
предыдущего года 

Бюджет утверждается Советом депутатов города Гагарин 

на заседании  
Совета депутатов города Гагарин 



Составление проекта бюджета 

Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района 
Смоленской области ежегодно утверждается на трехлетний период: 

очередной финансовый год и два года планового периода 

Прогноз 
социально-

экономического 
развития 

Гагаринского 
городского 
поселения 

Гагаринского 
района 

Смоленской 
области 

Положение 
послания 

Президента РФ 
Федеральному 

Собранию, 
определяющий 

бюджетную 
политику в РФ 

Иные 
документы и 
материалы, 

установленные 
Бюджетным 
кодексом РФ 

Основные 
направления 
бюджетной и 

налоговой 
политики 

Гагаринского 
городского 
поселения 

Гагаринского 
района 

Смоленской 
области 

Муниципальные 
программы 

Гагаринского 
городского 
поселения 

Гагаринского 
района 

Смоленской 
области 

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА 

Вводная часть 
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Социально-экономические показатели 
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Смоленская область 

Герб Гагаринского городского 
поселения Гагаринского района 

Смоленской области  

Общая 
площадь 

14,46 км2 

Население 

28,2 тыс.чел. 

Финансовое  
управление 

Город расположен на реке Гжати в южной 
части Гжатско-Вазузской низины, в 180 км к 
юго-западу от Москвы и в 239 км к северо-
востоку от Смоленская. 
В 7 км от города проходит Федеральная 
автомобильная дорога М1 «Беларусь»  
(Минское шоссе). 
С востока на запад в южной части города 
проходит железнодорожная линия 
Смоленского направления МЖД. На 
территории города находится одноимённая 
железнодорожная станция. Поезда 
отправляются в двух направлениях: на 
Можайск и на Вязьму. 

Административно-территориальное деление 

В настоящее время Гагарин – крупный 
промышленный центр. В городе действуют 
светотехнический завод, гагаринский 
хлебозавод, ЭГГЕРдревпродукт, 
мясоперерабатывающий завод. Ведущие 
предприятия легкой промышленности – 
швейное производство. 



Основные показатели социально-экономического 
развития 

Показатели 2020 г 
(отчет) 

2021 г 
(оценка) 

2022 г 
(прогноз) 

2023 г 
(прогноз) 

2024 г 
(прогноз) 

Численность населения 
(среднегодовая), тыс. чел. 

28,7 28,5 28,2 27,9 27,7 

Фонд заработной платы 
работников организаций, млн. 
руб. 

3 696,0 3 766,0 3 841,5 3 930 4 032,1 

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата одного работника, 
руб./мес. 

40 348,4 41 558,9 42 722,5 43 790,6 44 885,3 

Индекс промышленного 
производства, % к пред. году 

106,8 104,7 100,7 100,1 98,2 

Ввод в действие жилых домов, 
тыс. кв. м. в общей площади 

35,3 36,8 37,2 37,9 38,1 

Объем платных услуг 
населению, млн. руб. 

198,3 201,3 207,4 213,6 220,0 

Оборот розничной торговли, 
млн. руб. 

6 815 6 934 7 113 7 459 7 928 

Численность безработных, 
зарегистрированных в гос. 
учреждениях службы занятости 
населения, тыс. чел. 

0,628 0,315 0,295 0,280 0,254 

Социально-экономические показатели 
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Общий объем инвестиций в основной капитал 

Собственные средства, млн.руб. Привлеченные средства, млн.руб. 
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Общественно значимые проекты 

Социально-экономические показатели 
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 3 спортивные площадки 
 1 детская площадка 

 2 спортивные площадки 
 1 детская площадка 

 2 спортивные площадки 
 1 детская площадка 

Объем денежных средств 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 



Доходы на душу населения, рублей 
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15 504 

5 443 
9 676 
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2024 г.                       
(прогноз) 

Всего 

Доходы на одного жителя 

2 246 

567 

291 

86 

339 

6 148 

Налог на доходы физических лиц 

Земельный налог с организаций 

Налог на имущество физических лиц 

Доходы от сдачи в аренду имущества 

Другие налоговые и неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 

В разрезе основных видов доходов на одного жителя 

2022 год 



Расходы на душу населения, рублей 
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Расходы на одного жителя 

374 
112 

1 540 

7 490 

113 
Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Прочие расходы 

В разрезе основных разделов расходов на одного жителя 

2022 год 
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SWOT - анализ 

Социально-экономические показатели 
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Сильные стороны 
 

S 

• выгодное географическое положение 
• близость к московской агломерации 
•наличие сырьевых ресурсов: лес, торф, природный камень 
• развитая  транспортная инфраструктура 
• высокая доля неиспользуемых сельскохозяйственных площадей 
• качественные человеческие ресурсы 
• наличие комплекса культурно-исторических ценностей 

Слабые стороны 
 

W 

•дефицитный бюджет 
•отсутствие технопарков 
• дефицит высококвалифицированных кадров 
• недостаточный уровень развития профтехобразования 
• кадровый дефицит узкоспециализированных специалистов в  
здравоохранении и образовании 

Возможности 
 

O 

• развитие производства товаров народного потребления  (FMCG)  для 
реализации на территории московской агломерации 
• организация транспортно-логистических центров 
• внедрение инновационных технологий, предполагающих сокращение 
трудовых, энергетических  ресурсов 
• создание системы профтехобразования, ориентированной на 
потребности экономики города, развитие системы профориентации 
• вовлечение в сельскохозяйственное производство неиспользуемых 
сельхозугодий 
• развитие туризма 

Угрозы 
T 

• отток квалифицированных кадров  из города 
• демографическое старение населения 
• рост социальной нагрузки 

Финансовое  
управление 



Основные характеристики бюджета 

Основные параметры бюджета 
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ДОХОДЫ – поступающие в бюджет денежные 
средства 

РАСХОДЫ – выплачиваемые из бюджета денежные 
средства, за исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита бюджета 

ПРОФИЦИТ: при превышении доходов над расходами 
принимается решение, как их использовать (например, 
накапливать резервы, остатки, погашать долг) 

ДЕФИЦИТ: при превышении расходов над доходами 
принимается решение, об источниках покрытия 
дефицита (например, использовать имеющиеся 
накопления, остатки, взять в долг) 

доходы расходы 

Финансовое  
управление 



Бюджетная и налоговая политика 

Цель: 
Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета 

Задачи: 

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

СОХРАНЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ ДОХОДНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 
БЮДЖЕТА 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ДОЛГОМ 

Основные параметры бюджета 
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Финансовое  
управление 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 
подготовлены в соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов были учтены положения Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, бюджетной и 
налоговой политики Смоленской области, а также учтены основные показатели прогноза социально-
экономического развития Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской 
области на 2022 – 2024 годы.  
Основные направления бюджетной и налоговой политики Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области сохраняют преемственность в отношении определенных 
ранее приоритетов и скорректированы с учетом текущей экономической ситуации, вызванной 
распространением новой коронавирусной инфекции, и принятием на федеральном и региональном 
уровне мер по ее устранению. 



В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ 

Бюджетная и налоговая политика 

Направления: 

 продолжение работы по развитию 
доходного потенциала 

 повышение эффективности управления 
муниципальными земельными ресурсами 
и иным имуществом городского поселения 

 повышение качества администрирования 
главными администраторами доходов 
бюджета 

 продолжение работы по повышению 
эффективности межбюджетных отношений 

 создание благоприятных условий для 
обеспечения инвестиционной 
привлекательности 

 повышение эффективности распределения 
бюджетных средств, ответственного 
подхода к принятию новых расходных 
обязательств с учетом их значимости 

 снижение неэффективных расходов 
бюджета 

 повышение объективности и качества 
бюджетного планирования 

 повышение эффективности 
муниципального финансового контроля 

 реализация принципов открытости и 
прозрачности управления 
муниципальными финансами 

В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ 

 продолжение оптимизации муниципального долга 
Гагаринского городского поселения Гагаринского 
района Смоленской области и стоимости его 
обслуживания 

Основные параметры бюджета 
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Финансовое  
управление 



104 147,7 

272 875,7 

105 243,8 

168 063,8 

109 150,3 127 090,7 

Первоначальный бюджет Изменения к бюджету 

2022 г 

2023 г 

2024 г 
104 147,7 

280 369,7 

105 243,8 

168 063,8 

109 150,3 127 090,7 

Первоначальный бюджет Изменения к бюджету 

0 

-7 494,00 

0 0 0 0 

Первоначальный бюджет Изменения к бюджету 

Основные параметры бюджета 

Показатель 
2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024 
план 

ДОХОДЫ 155 119,4 272 875,7 168 063,8 127 090,7 

Налоговые и неналоговые доходы 105 267,9 99 513,0 102 354,6 106 537,2 

Безвозмездные поступления 49 851,5 173 362,7 65 709,2 20 553,5 

РАСХОДЫ 162 314,9 280 369,7 168 063,8 127 090,7 

ДЕФИЦИТ(-)/ПРОФИЦИТ(+) -7 195,5 -7 494,0 0,0 0,0 

ТЫС.₽ 

В 2022 году в бюджет запланировано доходов в 
сумме 272 875,7 тыс.₽, что выше первоначального 
бюджета 2022 года на 168 728,0 тыс.₽. 
Рост обусловлен увеличением безвозмездных 
поступлений в бюджет. 

В 2022 году расходы бюджета запланированы на сумму 
280 369,7 тыс.₽, что выше первоначального бюджета 
2022 года на 176 222,0 тыс.₽. 
Увеличение расходов произошло по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство», «Национальная экономика». 

Основные параметры бюджета 

Финансовое  
управление 
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Доходы, ТЫС.₽ 

Расходы, ТЫС.₽ 

Дефицит/ 
профицит, ТЫС.₽ 



Дорожный фонд 

Основные параметры бюджета 

Финансовое  
управление 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА  

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 
решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 
размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 
Гагаринского городского поселения Гагаринского района 
Смоленской области от: 
 платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 

 акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации и подлежащие зачислению в бюджет; 

 поступления межбюджетных трансфертов (капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов; проектирование и 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения); 

 безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог местного значения города Гагарин 
Смоленской области; 

 прочих денежных взысканий (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения; 

 плата в соответствии с перечнем услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения; 

 иных поступлений 
 софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с благоустройством дворовых 
территорий в рамках муниципальных программ 
формирование современной городской среды 

 расходы, связанные с ремонтом автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

 расходы, связанные с капитальным ремонтом, 
реконструкцией и строительством автомобильных дорог 
местного значения (включая расходы на инженерные 
изыскания, разработку проектной документации и проведение 
необходимых экспертиз); 

 расходы, связанные с ремонтом, капитальным ремонтом и 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 

 расходы в соответствии с перечнем услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения; 

 расходы, связанные с благоустройством дворовых 
территорий в рамках муниципальных программ 
формирования современной городской среды; 

 расходы, связанные с приобретением (включая лизинг) 
дорожной техники и иного имущества в целях обеспечения 
деятельности по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог местного значения 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда разработан в 
соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и 

ремонта и проезда к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Гагаринского городского 
поселения Гагаринского района Смоленской области. 

на цели, не соответствующие их назначению 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда не могут быть использованы 
19 



Дорожный фонд 
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Основные параметры бюджета 

2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024  
план 

ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА, ВСЕГО 28 782,3 39 731,8 54 967,8 14 458,2 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

том числе: 

Акцизы на нефтепродукты 2 571,0 2 602,4 2 658,2 2 712,2 

Доходы от возмещения вреда дорогам за проезд большегрузного транспорта 1 552,9 - 1 679,7 1 747,0 

ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА 

том числе: 

Субсидии на реализацию программы формирования современной городской 
среды 

4 678,4 8 318,4 10 669,9 9 999,0 

Субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

19 980,0 - - - 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений - 28 811,0 39 960,0 - 

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 

- - - - 

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА, ВСЕГО 
 

проведение работ по разработке технической, исходно-разрешительной 
документации, проектированию, строительству (реконструкции), капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах Гагаринского городского поселения 

27 026,4 41 725,8 54 967,8 14 458,2 

ТЫС.₽ 

Финансовое  
управление 



14 440,1 тыс.₽     - федеральный бюджет 
20 535,3 тыс.₽     - областной бюджет 
201,5 тыс.₽          - местный бюджет 

Сроки реализации: 2018 г. – 2024 г. 

Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 

Основные параметры бюджета 
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Национальный проект «Жилье и 
городская среда» 

Региональные проекты, входящие в национальный проект: 

Формирование комфортной  
городской среды 14 888,2 

20 288,7 

Источники: 

Мероприятия: 

Формирование комфортной городской среды 

Цель: поддержка мероприятий, направленных на создание условий для повышения 

уровня комфортности проживания граждан. Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда. 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 

35 176,9 
тыс.₽ 

Финансовое  
управление 

Благоустройство дворовых 
территорий 

Благоустройство общественных 
территорий 

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда 
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Доходы бюджета 

Финансовое  
управление Формирование доходной части бюджета 

ДОХОДЫ  
это поступающие в бюджет денежные средства 

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

поступления от уплаты других сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также 
штрафов за нарушение законодательства 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из других бюджетов 
бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления 

от физических и юридических лиц 

Основные ставки федеральных, 
региональных и местных 
налогов 

Федеральные 

Региональные 

Местные 

20% - налог на добавленную стоимость 
13% - налог на доходы физических лиц 
20% - налог на прибыль 
30% - страховые взносы 
устанавливаются в определенном размере в расчете 
на единицу объема добычи – Налог на добычу 
полезных ископаемых 

налог на имущество организаций:  
• не более 2,2% от среднегодовой 

стоимости имущества; 
• не более 2% от кадастровой 

стоимости имущества 
транспортный налог: от 5 до 2000 рублей 
за 1 лошадиную силу (в соответствии с НК 
РФ) 

земельный налог:  
в зависимости от вида земельного  участка:  
       - 0,3% - за земли  
сельскохозяйственного назначения  
и земли занятые жилищным фондом,  
предоставленные для личного подсобного хозяйства; 
       - 0,4% - за земельные участки для размещения гаражей; 
       - 1,5% - за прочие земельные участки 

налог на имущество физических лиц: 
в зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения: 

0,1% в отношении:  
• жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат 
• объектов незавершенного строительства, если проектируемым назначением таких объектов является жилой 

дом; 
• гаражей и машинно-мест 
• единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом 
• хозяйственных строений или сооружений, площадь из которых не превышает 50кв.м. 
0,8% в отношении: 
•  объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст.378.2 НК РФ; 
• объектов налогообложения, предусмотренных абз.2 п.10 ст.378.2 НК РФ; 
2% в отношении: 
• кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. руб. 
0,5% в отношении: 
•  прочих объектов налогообложения 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Доходы бюджета 
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Финансовое  
управление 

100 780,4 

96 769,2 

95 707,4 

107 964,8 

5 756,8 

5 585,4 

3 805,6 

11 661,4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2024 г. (план) 

2023 г. (план) 

2022 г. (план) 

2021 г. (факт) 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 

ТЫС.₽ 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Подгруппа «Налоги на прибыль, доходы» Подгруппа «Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности» 

Подгруппа «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации» 

Подгруппа «Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства» 

Подгруппа «Налоги на совокупный доход» Подгруппа «Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов» 

Подгруппа «Налоги на имущество» Подгруппа «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета включают в себя следующие подгруппы: 



2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 96 641,4 95 707,4 96 769,2 100 780,4 

том числе: 

Налог на доходы физических лиц 61 085,5 63 341,6 65 852,6 68 842,8 

Акцизы по подакцизным товарам 2 571,0 2 602,4 2 658,2 2 712,2 

Налог на имущество физических лиц 7 903,1 8 195,3 8 688,0 9 271,4 

Земельный налог с организаций 17 222,2 15 991,0 14 501,7 14 786,0 

Земельный налог с физических лиц 7 859,6 5 577,1 5 068,7 5 168,0 

Налоговые доходы бюджета, тыс.₽ 

Доходы бюджета 

Финансовое  
управление 

Налоговые доходы бюджета в разрезе статей (подстатей): 

24 



Неналоговые доходы бюджета, тыс.₽ 

Доходы бюджета 

Неналоговые доходы бюджета в разрезе статей (подстатей): 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 8 626,5 3 805,6 5 585,4 5 756,8 

том числе: 

Доходы полученные в виде арендной платы за земельные участки 
2 583,2 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества 2 886,1 2 428,6 2 525,7 2 626,8 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 

487,2 77,0 80,0 83,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность которых не разграничена 

1 026,7 - - - 

Плата за возмещение вреда автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных (крупногабаритных) грузов 

1 552,9 - 1 679,7 1 747,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
90,4 - - - 

Финансовое  
управление 

25 



Безвозмездные поступления в бюджет, тыс.₽ 

Доходы бюджета 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ, ВСЕГО 49 851,5 173 362,7 65 709,2 20 553,5 

том числе: 

Дотации 
2 903,3 3 019,6 2 889,9 2 613,1 

Субсидии 36 948,2 170 343,1 62 820,0 17 940,4 

Иные межбюджетные трансферты 10 000,0 - - - 

Финансовое  
управление 

26 



Динамика поступления доходов в бюджет, тыс.₽ 

Доходы бюджета 

Финансовое  
управление 
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100 780,4 

96 769,2 

95 707,4 

107 964,8 

5 756,8 
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20 553,5 
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325 303,5 
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Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 



Перечень крупных и средних налогоплательщиков и их 
вклад в общий объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета 

 ЗАО «Гагаринконсервмолоко» 
 ООО «Гагаринский 

светотехнический завод» 
 ООО «ИЦ Электролуч» 

34% 

20
24

 
20

23
 

20
22

 

36% 38% 

Доходы бюджета 
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Финансовое  
управление 

 ОАО «ОМПК» 
 ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАРИН» 
 ООО «РозТех» 
 ООО «Гагаринский хлебозавод» 



Налоговые льготы 

Доходы бюджета 

Наименование налога 2020  
оценка 

2021  
прогноз 

2022  
прогноз 

2023  
прогноз 

2024  
прогноз 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 3 191,0 3 191,0 3 191,0 3 191,0 3 191,0 

Налог на имущество ФЛ 2 128,0 2 128,0 2 128,0 2 128,0 2 128,0 

Земельный налог 1 063,0 1 063,0 1 063,0 1 063,0 1 063,0 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 956,0 956,0 956,0 956,0 956,0 

Земельный налог 956,0 956,0 956,0 956,0 956,0 

Оценка выпадающих доходов бюджета в связи с предоставлением 
налоговых льгот, установленных законодательством, тыс.₽ 

Налоговые льготы, как и иные освобождения и 
преференции по налогам и сборам, приводят к 
недополученным бюджетным доходам, поэтому 
предоставление налоговых льгот осуществляется 
взвешенно и ответственно. В соответствии с 
Постановлением Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области 
и Постановлениями Администраций сельских поселений 
Гагаринского района Смоленской области ежегодно 
осуществляется оценка эффективности предоставления 
налоговых льгот по местным налогам, 
совершенствуется работа по их оптимизации.  

Муниципальными правовыми актами установлены 
льготы по налогу на имущество физических лиц и 
земельному налогу для физических и юридических лиц. 
Льготы для физических лиц прежде всего 
ориентированы на многодетных семей, детей-сирот, 
инвалидов ВОВ, участников ВОВ, Почетных граждан.  
Основными получателями льгот по земельному налогу 
для юридических лиц являются организации 
осуществляющие оборонно-спортивную подготовку по 
военно-учетным специальностям граждан, подлежащих 
призыву на военную службу; органы местного 
самоуправления; бюджетные, автономные, казенные 
учреждения, финансовое обеспечение которых 
полностью или частично осуществляется за счет 
средств местных бюджетов; государственные 
бюджетные учреждения, созданные Смоленской 
областью в целях распоряжения объектами 
государственной собственности Смоленской области. 

Цель предоставления налоговых 
льгот: 

 социальная поддержка отдельных категорий 
граждан; 

 оптимизация бюджетных расходов; 
 снижение налогового бремени для 

предприятий. 
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Исполнение расходной части бюджета 

Расходы бюджета 
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Финансовое  
управление 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства   

01 
"Общегосударственные 

вопросы" 

02 "Национальная 
оборона" 

03 "Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность" 

04 "Национальная 
экономика" 

05 "Жилищно-
коммунальное хозяйство" 

06 "Охрана окружающей 
среды" 

07 "Образование" 

08 "Культура, 
кинематография" 

09 "Здравоохранение" 

10 "Социальная 
политика" 

11 "Физическая культура 
и спорт" 

12 "Средства массовой 
информации" 

13 "Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга" 

14 "Межбюджетные 
трансферты общего 

характера" 

Разделы 
классификации 

расходов бюджета 

Ведомственная структура расходов 

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств (ГРБС) 

 
Код 

раздела 

 
Код 

подраздела 

Код целевой статьи Код вида расхода 

Программная (непрограммная) 
статья 

Направление расходов гру
п-
па 

подгру
п-па 

эле-
мент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Уникальный 
код для 
каждого 

ГРБС 

Разделы 
определ

яют 
отрасле

вое 
направл

ение 
расходо

в 

Подраздел
ы 

детализиру
ют 

направлени
я в 

разделах 

Целевые статьи – обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к 
конкретным программам, направлением деятельности бюджетного 

планирования и участников бюджетного процесса в рамках 
подразделов 

Указывают вид 
бюджетных ассигнований 

(выплаты персоналу, 
закупки, инвестиции, 

субсидии и др.) 

например: 

908 10 03 3 5 Я 0 1 L 4 9 7 0 2 6 2 

Управление 
СиЖКХ 

 

Социальное обеспечение населения Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства 

Пособия по социальной 
помощи населению 



Расходы бюджета 

Расходы бюджета 

Расходы бюджета можно 
рассматривать с разных сторон: 

2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024 
план 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 162 314,9 280 369,7 168 063,8 127 090,7 

в том числе: 

Общегосударственные вопросы 9 592,9 10 806,7 9 859,4 11 334,6 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

2 822,8 3 172,0 3 172,0 3 172,0 

Национальная экономика 33 090,5 50 334,4 61 638,9 21 059,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 113 440,0 212 690,2 87 504,1 82 835,5 

Охрана окружающей среды 40,0 40,0 40,0 40,0 

Образование 149,1 140,0 140,0 140,0 

Культура, кинематография 1 700,5 1 067,0 1 070,0 1 070,0 

Социальная политика 795,5 1 395,4 1 215,4 1 215,4 

Физическая культура и спорт 659,6 700,0 700,0 700,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 
24,0 24,0 24,0 24,0 

Условно утвержденные расходы - - 2 700,0 5 500,0 

Расходы бюджета в разрезе основных функций, тыс.₽ 

 в разрезе основных функций (по разделам и подразделам); 
 в разрезе видов расходов; 
 в разрезе муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности. 
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76% 

18% 
3% 2% 

1% 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Национальная экономика 

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

Прочие расходы 

52% 

37% 

6% 
2% 3% 

65% 

17% 

9% 
2% 7% 

Расходы бюджета 

Расходы бюджета в разрезе основных функций, тыс.₽ 
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Инфраструктурная 
сфера 

2022 год 

280 369,7 
тыс.₽ 

2024 год 

127 090,7 
тыс.₽ 

Финансовое  
управление 

2023 год 

168 063,8 
тыс.₽ 



Расходы бюджета 

2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024 
план 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 162 314,9 280 369,7 168 063,8 127 090,7 

в том числе: 

Социальное обеспечение населения 276,0 1 057,9 557,9 557,9 

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 

5 916,7 133 395,4 10 673,3 1 250,0 

Выплаты персоналу органов власти и казенных учреждений 1 918,7 2 249,9 2 295,4 2 369,7 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 83 457,1 93 486,6 102 865,4 68 440,1 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 57 474,4 38 908,0 37 210,9 37 210,9 

Межбюджетные трансферты 29,3 29,6 30,8 32,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 24,0 24,0 24,0 24,0 

Иные бюджетные расходы 13 218,7 11 218,3 11 706,1 11 706,1 

Условно утвержденные расходы - - 2 700,0 5 500,0 

Расходы бюджета по видам расходов, тыс.₽ 
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0% 

47% 

1% 

33% 

14% 
0% 

1% 4% 

2022  
год 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа 
представляет собой увязанный по 
ресурсам, исполнителям и срокам 

комплекс социально-
экономических, организационно-

хозяйственных и других 
комплексных мероприятий, 

обеспечивающих эффективное 
решение экономических, 

экологических, социальных и 
иных проблем развития 

муниципального образования  

Расходы бюджета 

Формирование и исполнение бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района 
Смоленской области носит программный характер и осуществляется в 2022 году на базе 18 
муниципальных программ по 5 направлениям. 

Расходы бюджета по программному направлению, тыс.₽ 
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2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024 
план 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 162 314,9 280 369,7 168 063,8 127 090,7 

в том числе: 

Инфраструктурная сфера 135 677,0 233 007,8 131 304,7 94 572,4 

Экономическое развитие 12 732,8 8 829,0 8 585,0 9 115,0 

Социальная сфера 3 028,7 24 113,2 10 750,8 2 777,5 

Безопасность граждан 3 022,8 3 572,0 3 372,0 3 372,0 

Сфера природопользования 1 245,8 973,1 1 410,0 1 737,0 

Непрограммные расходы 6 607,8 9 874,6 9 941,3 10 016,8 

Условно утвержденные расходы - - 2 700,0 5 500,0 

Финансовое  
управление 

50% 

83% 

4% 
9% 

1% 
1% 
4%  

 

2022  
год 

Составление бюджета в программном варианте позволяет контролировать 
достижение целей и задач бюджетной политики в целом по сферам 
деятельности. 



212 690,2 67 679,5 

Инфраструктурная сфера 

Расходы на инфраструктурную сферу, тыс.₽ 

Бюджет Гагаринского городского поселения имеет социальную направленность. Приоритетным 
направлением расходов бюджета является финансирование инфраструктурной сферы, которая 
превышает 77% от объема расходов всего бюджета 2022 года 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство Другие расходы 

2022 год 
ВСЕГО РАСХОДОВ 

280 369,7 

2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024 
план 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 980 7 542 7 463 2 990 

Другие расходы 1 715 2 340 2 375 1 598 

Расходы бюджета в год в расчете на одного жителя, рублей 
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160 709,7 

113 440,0 

212 690,2 

87 504,1 

82 835,5 

277 859,9 

48 874,9 

67 679,5 

80 559,7 

44 255,2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 
Инфраструктурная сфера 

Другие расходы 



Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального образования Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района Смоленской области» 

Инфраструктурная сфера 
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Сроки реализации 2018-2026 

Цель -развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 
ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; 
- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы 

Задачи - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям; 
- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного 
значения; 
- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; 
- увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок 
автомобилей в установленных местах; 
- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования 
по отношению к иным транспортным средствам; 
-создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения 

Разработчик программы Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  

Финансовое  
управление 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) 

56,4 56,4 56,4 

Площадь построенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек (м2) 11 000 11 000 11 000 

Количество ДТП с пострадавшими (ед.) 29 29 29 

Доля исполненных мероприятий по содержанию улично-дорожной сети (%) 100 100 100 

Количество рекреационных веломаршрутов/протяженность (ед./км) 1/1,5 1/1,5 1/1,5 

Создание машиномест на парковках общего пользования (ед.),  
 
в том числе: н перехватывающих парковках (ед.) 

964 
30 

964 
30 

964 
30 



Инфраструктурная сфера 
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Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

«Повышение безопасности дорожного комплекса» 1 695,4 2 350,0 2 350,0 

«Развитие улично-дорожной сети» 39 049,8 47 647,9 7 809,2 

Финансовое  
управление Основные направления расходов в рамках муниципальной 

программы, тыс.₽ 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

34 631,9 

94 355,3 

249 231,1 

28 037,2 
40 745,2 

49 997,9 

10 159,2 

Объем финансирования 



Муниципальная программа «Благоустройство территории 
муниципального образования Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области» 

Инфраструктурная сфера 
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Сроки 
реализации 

2020-2024 

Цель Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения 
Гагаринского района Смоленской 
области 

Задачи Содержание уличного освещения, 
озеленение, благоустройство мест 
общего пользования, военно-
мемориальных объектов на территории 
муниципального образования 
Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской 
области 

Разработчик 
программы 

Управление по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

65 178,6 

58 111,8 
59 172,0 57 093,6 

58 993,2 

Объем финансирования, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Доля исполненных мероприятий по комплексному благоустройству 
территории муниципального образования Гагаринского городского 
поселения Гагаринского района Смоленской области от 
запланированного количества мероприятий (%) 

100 100 100 



Инфраструктурная сфера 

Основные направления расходов в рамках муниципальной 
программы, тыс.₽ 
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Финансовое  
управление 

В рамках муниципальной программы предоставляется субсидия лицам, указанным в статье 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

Наименование субсидии 2022 год 2023 год 2024 год 

Субсидия на финансовое обеспечение затрат на устройство 
новых и реконструкцию имеющихся дворовых спортивных, 
детских площадок, а также на установку отдельных элементов 
спортивных, детских площадок 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
благоустройством придомовой территории победителям 
конкурса «Самый чистый и благоустроенных двор» на 
территории города Гагарин Смоленской области 

500,0 500,0 500,0 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Содержание и организация мероприятий по благоустройству 
территорий 

59 122,0 57 093,6 57 593,6 

Восстановление и благоустройство военно-мемориальных 
объектов 

50,0 1 399,6 



Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 
образования Гагаринского городского поселения Гагаринского 
района Смоленской области» 

Инфраструктурная сфера 

40 

Сроки 
реализации 

2019-2026 

Цель Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения 
Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской 
области 

Задачи - строительство и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры, 
направленные на улучшение качества 
обслуживания систем и объектов 
тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения; 
- реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры 

Разработчик 
программы 

Управление по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

71 846,9 

9 251,5 
12 171,9 

116 402,6 

8 325,0 7 877,7 

Объем финансирования, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Протяженность отремонтированных трубопроводов бесхозяйных участков 
тепловых сетей (текущий и капитальный ремонт) (м.) 610 680 700 

Протяженность отремонтированных трубопроводов бесхозяйных участков 
тепловых сетей (ремонт тепловой изоляции) (м.) 162 134 150 

Количество новых объектов водоотведения, на которые необходимо выполнить 
проектно-сметную документацию (шт.) 2 2 0 

Техническое обслуживание и эксплуатация газопроводов (объекты) 4 4 4 

Строительство инженерных сетей 2 0 0 



Инфраструктурная сфера 

Основные направления расходов в рамках муниципальной 
программы, тыс.₽ 
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Финансовое  
управление 

В рамках муниципальной программы предоставляется субсидия лицам, указанным в статье 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

Наименование субсидии 2022 год 2023 год 2024 год 

Субсидия муниципальному унитарному предприятию 
«Производственный жилищно-ремонтный трест» на 
возмещение недополученных доходов в виде разницы между 
доходами предприятия от оказания банных услуг населению и 
фактически произведенными расходами за определенный 
период по вышеуказанному виду деятельности 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры 
на территории Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области 

116 402,6 8 325,0 7 877,7 



Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования 
Гагаринского городского поселения Гагаринского района 
Смоленской области» 

Инфраструктурная сфера 

42 

Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района 
Смоленской области в соответствии с 
основными принципами законодательства 
о градостроительной деятельности 

Задача Разработка градостроительной 
документации на территориях сельских 
населенных пунктов Гагаринского района 
Смоленской области 

Разработчик 
программы 

Управление по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации 
муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области  

2022 г.  2023 г.  2024 г.  

400,0 

600,0 600,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество разработанных проектов планировок и проектов межевания на 
территории муниципального образования Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области, внесений изменений в генеральный 
план и правила землепользования и застройки муниципального образования 
Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (ед.) 

6 2 2 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Разработка градостроительной документации на территории 
муниципального образования Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области 

400,0 600,0 600,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области» 

Инфраструктурная сфера 

Сроки 
реализации 

2018-2024 

Цель Повышение качества и комфорта городской среды 
на территории Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области 

Задачи - повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий; 
- повышение уровня благоустройства общественных 
территорий (парков, скверов, набережных и т.д.); 
- проведение экспертизы результатов выполненных 
работ, инженерных изысканий; разработка 
проектной, рабочей, сметной документации; 
изготовление информационных стендов; расходы на 
мероприятия по формированию современной 
городской среды, расходы на предоставление 
субсидии на иные цели бюджетным и автономным 
учреждениям; 
- реализация проекта муниципального образования 
– победителя Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 

Разработчик 
программы 

Управление по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 2024 г.  

2023 г. 

2022 г. 

2021 г. 

2020 г. 

2019 г. 

2018 г. 

16 942,2 

15 288,2 

16 288,1 

37 089,0 

88 031,6 

15 261,9 

13 530,2 

Объем финансирования, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.) 5 5 5 

Количество благоустроенных общественных территорий (ед.) 1 1 1 

Количество объектов, прошедших экспертизу результатов выполненных работ (ед.) 6 6 6 

Количество объектов, на которые разработана сметная документация (ед.) 7 7 4 

Количество объектов, на которые разработана проектная документация (ед.) 7 7 4 

Количество объектов, на которые разработана рабочая документация (ед.) 1 1 1 

43 



Инфраструктурная сфера 

44 

Финансовое  
управление 

Комплекс процессных мероприятий: 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 14 888,2 14 888,2 16 542,4 

Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание 
условий для повышения уровня комфортности проживания граждан 

1 399,9 400,0 399,8 

Основные направления расходов в рамках муниципальной 
программы, тыс.₽ 

Обязательный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

Двор включается в программу только по инициативе жителей 

Дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

Освещение дворовых территорий 

Установка скамеек 

Установка урн 

Ремонт и устройство площадок для 
мусорных контейнеров 

Ремонт и устройство 
автомобильных парковок 

Устройство и ремонт водоотводных 
лотков, водостоков, канав, замена люков 

и т.д. 

Ремонт дворовых проездов. 
Ремонт и устройство тротуаров 

Ремонт автомобильных дорог, 
образующих проезды к 

территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам 

Озеленение территории 

Устройство и оборудование 
детских или спортивных 

площадок, иных площадок 
Ремонт и установка пандусов 

Иные виды работ 



Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
Гагаринского городского поселения Гагаринского района 
Смоленской области» 

Социальная сфера 
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Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Комплексное развитие сферы 
культуры как важного фактора 
социокультурного развития 
муниципального образования 
Гагаринское городское поселение 
Гагаринского района Смоленской 
области 

Задача Обеспечение максимальной 
доступности культурных благ, 
повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры 

Разработчик 
программы 

Отдел по культуре 
Администрации  муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 

2022 г.  2023 г.  2024 г.  

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество проводимых общегородских мероприятий (шт.) 20 20 20 

Финансовое  
управление 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения 
жителей Гагаринского городского поселения Гагаринского района 
Смоленской области услугами учреждений культуры 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района Смоленской области» 

Социальная сфера 
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Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Создание условий для развития 
массового спорта и пропаганды 
здорового образа жизни 

Задачи Вовлечение граждан городского 
поселения в регулярные занятия 
физической культурой и спортом 

Разработчик 
программы 

Отдел по физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 2022 г.  2023 г.  2024 г.  

700,0 700,0 700,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество занимающихся физической культурой и спортом в городском поселении (чел.) 8 100 8 300 8 300 

Количество проводимых на территории городского поселения спортивных и физкультурно-
массовых мероприятий (мероприятий) 22 22 22 

Количество городских жителей, выполнивших нормы ВФСК «ГТО» (чел.) 80 80 80 

Финансовое  
управление 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 
среди всех возрастных групп и категорий населения Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района Смоленской области 

700,0 700,0 700,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 



Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Повышение гражданской активности, 
развитие политической и правовой 
культуры молодежи 

Задачи - вовлечение молодежи в творческую 
деятельность, поддержка участия 
талантливой молодежи в конкурсах, 
фестивалях, мероприятиях; 
- активизация участия молодежи в 
мероприятиях физкультурно-
оздоровительной, героико-
патриотической, исторической 
направленности; 
- повышение информированности 
молодежи через СМИ и Интернет 

Разработчик 
программы 

Отдел по физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области  

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 
территории муниципального образования Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района Смоленской области» 

Социальная сфера 

47 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество участников в конкурсах, фестивалях, мероприятиях из числа 
молодежи (чел.) 

550 600 650 

Количество молодёжи, участвующей в городских мероприятиях (чел.) 1 300 1 650 1 800 

Количество информационного материала в СМИ, интернет, на телевидении (ед.) 10 13 16 

2022 г.  2023 г.  2024 г.  

140,0 140,0 140,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Создание стартовых условий для 
развития инновационного потенциала 
молодежи и последующего включения 
её в процессы общественно-
политического, социально-
экономического и культурного 
преобразования 

140,0 140,0 140,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных общественных и иных некоммерческих 
организаций на территории Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области» 

Социальная сфера 
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Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Поддержка деятельности социально 
ориентированных общественных и иных 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района 
Смоленской области 

Задача Развитие механизмов финансовой, 
имущественной, информационной, 
консультационной поддержки НКО 

Разработчик 
программы 

Отдел по культуре Администрации  
муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области 2022 г.  2023 г.  2024 г.  

434,5 437,5 437,5 

Объем финансирования, тыс.₽ 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Поддержка деятельности социально 
ориентированных и иных некоммерческих 
организаций в муниципальном 
образовании Гагаринское городское 
поселение Гагаринского района 
Смоленской области 

434,5 437,5 437,5 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество НКО, принявших участие в городских, районных и областных конкурсах 
социальных проектов (единиц) 

2 2 2 

В рамках муниципальной программы предоставляется субсидия некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальным бюджетными учреждениями, муниципальными автономными учреждениями и 
муниципальными казенными учреждениями: 

Наименование субсидии 2022 год 2023 год 2024 год 

Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации Гагаринская районная 
организация Смоленской областной общественной организации Общероссийской общественной 
организации "Всероссийское общество инвалидов" на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с осуществлением уставной деятельности 

367,5 367,5 367,5 

Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации ГГКО "Станица Гжатская" 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением культурных мероприятий 

67,0 70,0 70,0 

ТЫС.₽ 

Финансовое  
управление 



«Муниципальная адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области» 

Социальная сфера 

49 

Финансовое  
управление 

Сроки 
реализации 

2019-2023 

Цель Финансовое и организационное обеспечение переселения 
граждан из многоквартирных домов признанных до 1 
января 2017 г. В установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации. 
Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан. 

Задачи - разработка правовых и методологических механизмов 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 
- формирование финансовых ресурсов для обеспечения 
благоустроенными жилыми помещениями граждан, 
переселяемых из аварийного жилищного фонда; 
- Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда 

Разработчик 
программы 

Управление по строительству и жилищно - коммунальному 
хозяйству Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  2022 г.  2023 г.  

0,0 0,0 0,0 

20 288,7 

7 973,3 

Объем финансирования, тыс.₽ 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не пригодного 
для проживания жилищного фонда» 20 288,7 7 973,3 - 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда до 31 декабря 2023 года: 

мкр. Льнозавода, д.3 

156,8 м2 4 квартиры 33 человека 

ул. Гжатская, д.93 

400 м2 8 квартир 18 человек 



Социальная сфера 
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Муниципальная программа «Оказание социальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в проведении 
ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы на территории 
муниципального образования Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области» 

Финансовое  
управление 

Сроки реализации 2022-2024 

Цель Обеспечение стандартов качества жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной 
войны Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области и 
создание безопасных условий для их 
проживания 

Задача Ремонт жилых помещений ветеранов 
Великой Отечественной войны, в которых 
они зарегистрированы 

Разработчик 
программы 

Управление по строительству и жилищно - 
коммунальному хозяйству Администрации 
муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области 2022 г.  2023 г. 2024 г. 

500,0 500,0 500,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество отремонтированных жилых помещений (ед.) 3 3 3 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Повышение качества условий проживания ветеранов 
Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны 

500,0 500,0 500,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 



Социальная сфера 
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Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Социальная интеграция инвалидов и 
формирование безбарьерной среды для 
инвалидов и маломобильных  групп граждан 

Задача Повышение доступности жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирных 
домах, приспособленных для лиц с 
ограниченными возможностями 

Разработчик 
программы 

Отдел по культуре Администрации  
муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области 2022 г.  2023 г. 2024 г. 

1 050,0 

0,0 0,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

Муниципальная программа «Создание доступной среды для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на территории 
муниципального образования Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество жилых помещений и общего имущества, а также прилегающей к ним 
территории, в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов  (ед.) 1 0 0 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Социальная интеграция инвалидов и формирование 
безбарьерной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп граждан 

1 050,0 0,0 0,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Гагаринского городского 
поселения Гагаринского района Смоленской области» 

Экономическое развитие 
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Финансовое  
управление 

Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Создание благоприятных условий для  устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства, как одного из факторов обеспечения экономической и 
социальной стабильности 

Задачи - повышение уровня информированности субъектов малого и среднего 
предпринимательства , физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», о проводимых мерах государственной поддержки и 
мерах реализации государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства; 
- создание условий для многоформатной торговой  инфраструктуры, прежде 
всего, несетевых объектов малого и среднего предпринимательства; 
- развитие микрофинансирования; 
- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим  органами местного самоуправления в виде передачи во 
владение и (или) пользование муниципального имущества, в том числе зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, транспортных 
средств на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях; 
- обустройство мест для ярморочной торговли в выходные дни продукцией 
собственного производства 

Разработчик 
программы 

Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Проведение Совещательного совета по вопросам поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим на территории 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (количество заседаний) 

3 3 3 

Размещение информации для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим в СМИ, в сети интернет (количество публикаций) 

12 13 14 

Проведение процедуры экспертизы НПА, затрагивающих вопросы предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в рамках ОРВ (единиц) 

2 2 2 

Проведение конкурса на возмещение части затрат, направленных на благоустройство территории 
прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), 
принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на 
территории города Гагарин Смоленской области (победители конкурса, единиц) 

2 2 2 

Оказание муниципальной преференции в виде предоставления органами местного самоуправления 
имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения конкурса, аукциона (количество СМП) 

8 11 11 

Обустройство мест для организации ярморочной торговли в выходные дни продукцией собственного 
производства 

5 0 0 

2022 г.  2023 г.  2024 г.  

100,0 

500,0 500,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 



Экономическое развитие 
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Финансовое  
управление 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области 

- 500,0 500,0 

Поддержка производителей собственной продукции 100,0 - - 

Основные направления расходов в рамках муниципальной 
программы, тыс.₽ 

В рамках муниципальной программы предоставляется субсидия лицам, указанным в статье 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

Наименование субсидии 2022 год 2023 год 2024 год 

Субсидия на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории прилегающей к 
торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим 
либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города 
Гагарин Смоленской области 

500,0 500,0 500,0 

ТЫС.₽ 

Льготы: 

Допускается следующее установление льгот по арендной 
плате для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, осуществляющих 

социально значимые и приоритетные виды деятельности, 
арендующих имущество 

‒ в первый год аренды – 40% 
‒ во второй год аренды – 60% 
‒ в третий год аренды – 80% 
‒ в четвертый год аренды и далее – 100% 

Льготная ставка арендной платы предоставляется 
субъектам малого и среднего предпринимательства с 

соблюдением следующих условий: 

использование муниципального имущества по назначению 
в соответствии с условиями договора 

недопущение порчи муниципального имущества 

своевременное внесение арендной платы 

В рамках муниципальной программы льготы и преференции 

Преференции: 

Муниципальная преференция предоставляется 
субъектам малого и среднего предпринимательства  

под любой вид деятельности, не запрещенный 
законом, за исключением субъектов, определенных п. 

3 ст.14 ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

Муниципальная преференция предоставляется субъектам 
малого и среднего предпринимательства, которые 

соответствуют следующим критериям: 

не находятся в стадии реорганизации, ликвидации 
или банкротства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

осуществляют свою деятельность на территории 
Гагаринского городского поселения Гагаринского 
района Смоленской области 



Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования Гагаринского городского 
поселения Гагаринского района Смоленской области» 

Экономическое развитие 
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Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом 

Задачи - вовлечение имущества, составляющего 
казну Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области, в 
хозяйственный оборот; 
- оформление прав на недвижимое 
имущество; 
- привлечение доходов в местный бюджет от 
использования муниципального имущества 

Разработчик 
программы 

Комитет по имущественным и земельным 
отношениям Администрации 
муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области 

2022 г.  2023 г.  2024 г.  

70,0 70,0 70,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Доля имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот (%) 4,3 4,5 4,7 

Количество объектов муниципальной собственности, прошедших техническую 
инвентаризацию и паспортизацию (ед.) 

2 2 2 

Количество объектов, прошедших государственную регистрацию (ед.) 2 2 2 

Средний размер дохода 1 кв.м. в месяц объектов нежилого фонда, находящихся в 
муниципальной собственности и переданных в аренду (руб.) 

70,0 75,0 75,0 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 70,0 70,0 70,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого 
развития территории Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области и повышения 
эффективности использования городских земель» 

Экономическое развитие 
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Финансовое  
управление 

Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Распоряжение земельными ресурсами на 
территории Гагаринского городского 
поселения Гагаринского района 
Смоленской области 

Задача - обеспечение эффективного использования 
земельных участков в целях повышения 
налогооблагаемой базы; 
- обеспечение многодетных семей и других 
категорий граждан земельными участками 

Разработчик 
программы 

Комитет по имущественным и земельным 
отношениям Администрации 
муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области 2022 г.  2023 г.  2024 г.  

190,0 

390,0 

320,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый 
учет земельных участков 20 23 23 

Количество объектов проведения комплексных кадастровых работ в границах 
кадастрового квартала 67:03:0010117 89 0 0 

Количество предоставленных гражданам бесплатно в собственность земельных 
участков 5 5 114 

Количество земельных участков, на которые проведена независимая оценка 2 2 2 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории 
Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской 
области 

190,0 390,0 320,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 



Муниципальная программа «Приобретение, ремонт и содержание 
муниципального жилищного фонда и объектов коммунального 
назначения, находящихся на территории муниципального 
образования Гагаринского городского поселения Гагаринского 
района Смоленской области» 

Экономическое развитие 
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Финансовое  
управление 

Сроки 
реализации 

2021-2023 

Цель Обеспечение стандартов качества 
жилищных условий граждан Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района 
Смоленской области и создание 
безопасных условий для их проживания 

Задача - ремонт и содержание муниципального 
жилищного фонда и объектов 
коммунального назначения; 
- проведение мероприятий по сносу 
аварийных домов, по инвентаризации, 
экспертизе, аварийного и ветхого жилья, по 
изготовлению проектно-сметной 
документации на снос аварийных домов; 
- приобретение объектов жилищного фонда в 
муниципальную собственность  

Разработчик 
программы 

Управление по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации 
муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области 

2022 г.  2023 г.  2024 г.  

8 469,0 
7 625,0 

8 225,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество отремонтированных жилых помещений (ед.) 21 21 21 

Количество жилых домов признанных аварийными и подлежащими сносу (ед.) 2 2 2 

Количество приобретенных жилых помещений 2 0 0 
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Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов 
коммунального назначения 5 619,0 7 625,0 8 225,0 

Проведение мероприятий по инвентаризации аварийного и ветхого 
жилья и сносу аварийных домов 800,0 800,0 800,0 

Приобретение объектов жилищного фонда в муниципальную 
собственность 2 050,0 - - 

Основные направления расходов в рамках муниципальной 
программы, тыс.₽ 

В рамках муниципальной программы предоставляется субсидия лицам, указанным в статье 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

Наименование субсидии 2022 год 2023 год 2024 год 

Субсидия на возмещение затрат по оплате банковских услуг по сбору платежей с 
населения за пользование жилыми помещениями 25,0 25,0 25,0 

ТЫС.₽ 



Муниципальная программа «Создание условий для защиты населения и 
территории муниципального образования Гагаринского городского 
поселения Гагаринского района Смоленской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, осуществления 
мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей 
на водных объектах» 

Безопасность граждан 
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Сроки реализации 2022-2024 

Цель Обеспечение надежной системы защиты 
населения и от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Задача - создание условий для организации и 
осуществления мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций путем 
развития системы мониторинга, прогнозирования 
и оценки последствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения и поддержки в готовности органов 
управления, сил и средств к экстренному 
реагированию и оперативным действиям по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 
- обеспечение правопорядка, общественной 
безопасности и антитеррористической 
защищенности населения путем субсидирования 
народных дружин 

Разработчик 
программы 

Отдел по делам ГО, ЧС и ЕДДС Администрации 
муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области 

2022 г.  2023 г.  2024 г.  

3 572,0 
3 372,0 3 372,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Обеспечение работоспособности системы мониторинга (камер видеонаблюдения) 
(%) 

100 100 100 

Приобретение и установка камер видеонаблюдения (шт.) 4 4 4 

Организация системы анализа дорожного трафика, включающая в себя раздел 
видеонаблюдения в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (ед.) 

4 4 4 

Обустройство минерализованных полос (м.) 900 900 900 

Изготовление печатной продукции (шт.) 5 000 5 000 5 000 

Субсидия на финансовое обеспечение деятельности народных дружин (тыс.руб.) 200,0 200,0 200,0 

Финансовое  
управление 



Безопасность граждан 

59 

Финансовое  
управление 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятий гражданской 
обороны и обеспечения безопасности людей 

3 172,0 3 172,0 3 172,0 

Обеспечение правопорядка, общественной безопасности и 
антитеррористической защищенности населения 

400,0 200,0 200,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной 
программы, тыс.₽ 

В рамках муниципальной программы предоставляется субсидия некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными бюджетным и учреждениями, муниципальными автономными 
учреждениями и муниципальными казенными учреждениями: 

Наименование субсидии 2022 год 2023 год 2024 год 

Субсидия на финансовое обеспечение деятельности народных дружин 400,0 200,0 200,0 

ТЫС.₽ 



Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории муниципального образования Гагаринского городского 
поселения Гагаринского района Смоленской области» 

Сфера природопользования 
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Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Улучшение экологической ситуации на 
территории Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области 

Задача - сохранение чистоты природных территорий и 
природного биологического разнообразия; 
- снижение вредного воздействия на 
окружающую среду 

Разработчик 
программы 

Управление по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации 
района 2022 г.  2023 г.  2024 г.  

973,1 

1 410,0 

1 737,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество приобретенных бункеров и контейнеров для сбора ТКО (ед.) 10 10 10 

Количество оборудованных площадок для сбора ТКО (ед.) 10 10 10 

Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп (тыс.шт.) 1,0 1,0 1,0 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Устройство, содержание и ремонт площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов 

933,1 1 370,0 1 697,0 

Развитие и совершенствование системы обращения с отходами 40,0 40,0 40,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 

Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры населения  

День экологических знаний День земли 
День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах 

Марш парков 
Международный день 
биоразнообразия 

Всемирный день 
защиты детей 

Всемирный день 
окружающей 
среды 

Национальный день 
посадки леса 

Акция «Чистый 
город начни с 
тебя» 



Расходы бюджета 

Непрограммные направления расходов, тыс.₽ 

2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024 
план 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 6 607,8 9 874,6 9 941,3 10 016,9 

в том числе: 

Обеспечение деятельности законодательного 
(представительного) органа муниципального образования 

2 408,5 2 615,6 2 687,1 2 761,4 

Резервный фонд - 2 000,0 3 000,0 3 000,0 

Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных 
расходов за счет средств местного бюджета 

4 199,3 5 259,0 4 254,2 4 255,5 

61 

27% 

20% 

53% 
2022  
год 
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Источники финансирования дефицита бюджета 

Бюджетная устойчивость 
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Источники финансирования дефицита бюджета утверждаются органами законодательной (представительной) власти 
в законе (решении) о бюджете на очередной финансовый год по основным видам привлеченных средств. 

муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени 
муниципального образования  

кредиты, полученные от кредитных организаций 

бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ 

поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 

Источниками финансирования местного бюджета могут быть внутренние 
источники в следующих формах: 

Важнейшим условием финансирования (покрытия) бюджетного дефицита стал государственный кредит. Под 
государственным кредитом понимается вся совокупность финансово-экономических отношений, при которых 
государство выступает в качестве заемщика 

Источником финансирования дефицита служат кредиты Центрального банка России. Это наиболее дешевый 
источник финансирования, так как между Центральным банком России и Правительством РФ складываются деловые 
нерыночные отношения и процентные ставки по таким кредитам носят, как правило, символический характер 

Финансовое  
управление 



Расходы на обслуживание долговых обязательств 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ объем доходов на обслуживание государственного долга не должен превышать 10% 
объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Показатель 2021 2022 2023 2024 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.₽ 
24,0 24,0 24,0 24,0 

Процент от объема расходов бюджета, за исключением объема 
расходов, осуществляемых за счет субвенций, представляемых 
из бюджетов бюджетной системы РФ, % 

0,02 0,01 0,01 0,02 

Источники финансирования дефицита 
бюджета, тыс.₽ 

Получение Погашение 

2021 1 000,0 0,0 

2022 - - 

2023 - - 

2024 - - 

Муниципальный долг, тыс.₽ 

Бюджетная устойчивость 

63 

23 982,6 23 982,6 23 982,6 23 982,6 23 982,6 

1 января 2021 г. 1 января 2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г. 1 января 2025 г. 
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Межбюджетные отношения 

Межбюджетные отношения органов местного самоуправления и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации строятся на следующих принципах: 

Бюджетная устойчивость 
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дотации и 
субвенции местным 

бюджетам 

средства, 
выделяемые из 

фонда финансовой 
поддержки 

муниципальных 
образований 

нормативные 
отчисления от 
регулирующих 

доходов 

средства, 
поступающие по 

взаимным расчетам 
из федерального 

бюджета и 
бюджетов 

субъектов РФ 
к средствам 
бюджетного 

регулирования 
местных бюджетов 

относится 

 взаимной ответственности; 
 применения единой для всех муниципальных образований методологии, учитывающей их 

индивидуальные особенности; 
 выравнивание доходов муниципальных образований; 
 максимально возможного сокращения встречных финансовых потоков; 
 компенсации местным бюджетам в случае уменьшения доходов или увеличении расходов, 

возникающие вследствие решений, принимаемых органами государственной власти; 
 повышение заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении собственных 

доходов местных бюджетов; 
 гласности. 

Финансовое  
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Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области, тыс.₽ 

2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024 
план 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района в части, 
сформированной за счет субвенции из областного бюджета 

Гагаринское городское поселение 2 903,3 3 019,6 2 889,2 2 613,1 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, за счет 
средств бюджета муниципального района 

Гагаринское городское поселение - - - - 

Бюджетная устойчивость 
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1. Решение от 13.12.2021 № 58 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района 

Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
2. Решение от 29.04.2022 № 33 «Об исполнении бюджета Гагаринского городского поселения 

Гагаринского района Смоленской области за 2021 год» 
3. Решение от 20.06.2022 № 47 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Гагаринского 

городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 13.12.2021 № 87 «О бюджете 
Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

4. Решение от 26.12.2022 № 103 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Гагаринского 
городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 13.12.2021 № 87 «О бюджете 
Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

5. Решение от 31.10.2013 № 110 «Об утверждении Положения «О муниципальном Дорожном фонде 
муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского поселения 
Гагаринского района Смоленской области»» (внесены изменения от 26.11.15 №32, от 17.05.19 №32, 
от 18.03.22 №18)  

6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

7. Закон Смоленской области от 29.09.2005 № 87-з (ред. от 21.10.2021, с изм. от 17.12.2021) «О 
межбюджетных отношениях в Смоленской области» 

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации 
9. Налоговый кодекс Российской Федерации 
10. Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области 
 

Нормативно-правовые акты 
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Контактные данные 

Финансовое управление Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 

Заместитель Главы муниципального образования – начальник 
Финансового управления 

КУДРИНА 
ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 

Приём граждан Телефон Режим работы Адрес 

1-й вторник 
каждого 
месяца 

 
15:00 – 17:00 

8 (48135) 
3-50-05 
3-49-30 

ПН-ПТ 
09:00 – 13:00 
14:00 – 18:00 

Обед 
13:00-14:00 

Г. ГАГАРИН, 
УЛ. 

СОВЕТСКАЯ, 
Д.8 

gagfin@mail.ru 


