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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 муниципального образования «Гагаринский 
район» 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 

Гагаринского района! 
 

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 муниципального 

образования «Гагаринский район» 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 муниципальном образовании 
«Гагаринский район» Смоленской области 
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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 Гагаринской районной Думой 

41 день после принятия 
к рассмотрению 

Утверждение 
бюджета очередного 

года 
Бюджет утверждается Гагаринской районной Думой 

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 Гагаринской районной Думой 

на заседании  
Гагаринской районной Думы 



Составление проекта бюджета 

Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области ежегодно утверждается на трехлетний период: 

очередной финансовый год и два года планового периода 

Прогноз 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 
«Гагаринский 

район» 
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 

муниципального 
образования 
«Гагаринский 

район» 
Смоленской 

области 

Муниципальные 
программы 

муниципального 
образования 
«Гагаринский 

район» 
Смоленской 

области 

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА 

Вводная часть 
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Смоленская область 

Герб Гагаринского района  

Общая 
площадь 

2 901,2 км2 

Население 

44,2 тыс.чел. 

Городское 
поселение 

Гагаринское 

Сельские 
поселения 

Гагаринское 
Никольское 

Кармановское 

Финансовое  
управление 

Гагаринский район расположен в северо-
восточной части Смоленской области. 
Территория района составляет около 6% 
территории Смоленской области. 
Район имеет благоприятное географическое 
положение: город Гагарин расположен в 239 
км от областного центра и в 180 км от  
г.Москвы. 

Административно-территориальное деление 

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



Основные показатели социально-экономического 
развития 

Показатели 2019 г 
(отчет) 

2020 г 
(отчет) 

2021 г 
(оценка) 

2022 г 
(прогноз) 

2023 г 
(прогноз) 

2024 г 
(прогноз) 

Численность населения 
(среднегодовая), тыс. чел. 

44,4 44,3 43,8 44,2 43,1 44,1 

Фонд заработной платы 
работников организаций, 
млн. руб. 

3 722,0 3 696,0 3 766,0 3 841,5 3 930 4 032,1 

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

38 550,5 40 348,4 41 558,9 42 722,5 43 790,6 44 885,3 

Индекс промышленного 
производства, % к пред. 
году 

103,2 106,8 104,7 100,7 100,1 98,2 

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

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

Объем платных услуг 
населению, млн. руб. 

202,9 198,3 201,3 207,4 213,6 220,0 

Оборот розничной 
торговли, млн. руб. 

6 634 6 815 6 934 7 113 7 459 7 928 

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

0,124 0,628 0,315 0,295 0,280 0,254 

Социально-экономические показатели 
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Промышленный комплекс 

Социально-экономические показатели 
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Число предприятий 
 Производство 
одежды 

Производство 
пищевых 

продуктов 

Производство 
электрического 
оборудования 

Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 

Обработка 
древесины  

ООО «РозТех» 
ООО «Лео» 
ООО «Модин» 
ООО «Флокс» 
ООО «Артконти-Э» 

ООО «Гагарин-Останкино» 
ЗАО «Гагаринконсервмолоко» 
ООО «Гагаринский консервный 
комбинат» 
АО «Гагаринский хлебозавод» 

ООО ИЦ «Электролуч» 
ООО «Светотехнический 
завод» 
ООО «Фирма «Индустрия» 

ООО «Мобил К» 
ООО «Рустехно» 
ООО «Кольцо» 

ООО «ЭГГЕР 
ДРЕВПРОДУКТ 
ГАГАРИН» 

3 971чел. 

Численность работающих 

2% 

24% 

2% 

71% 

1% 

Финансовое  
управление 

Структура промышленного производства 

ООО «Биотек» 
АО «Классен-Рус» 



Сельское хозяйство 

Социально-экономические показатели 
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Производство основных видов продукции во всех категориях хозяйств 

Число предприятий 

молоко зерно картофель мясо овощи яйцо 

36,2% 

63,8% 

Растениеводство 

Животноводство 

Структура сельского хозяйства 

2019 г               
(отчет) 

2020 г              
(отчет) 

2021 г              
(оценка) 

2022 г              
(прогноз) 

2023 г              
(прогноз) 

2024 г              
(прогноз) 

2 202,9 2 086,4 
2 393,0 2 508,7 2 632,8 2 735,2 

Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 

Финансовое  
управление 



Общий объем инвестиций в основной капитал 

Собственные средства, млн.руб. Привлеченные средства, млн.руб. 

1 
19

8,
7 

54
3,

1 

1 
07

9,
7 

64
6,

7 

77
1,

3 

13
5,

3 69
2,

2 

16
2,

0 70
3,

4 

17
3,

2 72
2,

5 

18
8,

1 

2019г. (отчет) 2020г. (отчет) 2021г. (оценка) 2022г. (прогноз) 2023г. (прогноз) 2024г. (прогноз) 

Федеральный бюджет Бюджет субъектов РФ Местный бюджет 

1,
5 

 1
13

,1
 

 3
4,

8 

 2
,4

 

 6
6,

9 

23
,0

 

1,
9 

 3
8,

4 

23
,8

 

1,
9 

63
,4

 

24
,2

 

 3
,2

 

 3
9,

8 

 1
5,

4 

 3
,5

 

 4
0,

2 

 1
5,

9 

Бюджетные средства (млн. руб.), в том числе: 

 33,5 

 59,6 

 95,0 

 29,8 

 58,4 

 85,0 

 24,7 

 57,3 

 80,0 

 24,2 

 56,1 

 55,0 

 23,2 

 123,5 

 500,0 

 4,9 

 149,0 

 389,2 

Прочие 

Бюджетные средства 

Кредиты банков 

Привлеченные средства (млн. руб.), в том числе: 

Социально-экономические показатели 
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Инвестиционный потенциал 

Социально-экономические показатели 

• Развитие молочно-мясного животноводства. 
• Освоение залежных, неэффективно используемых земель. 
• Привлечение незанятых трудовых ресурсов в сельской местности. 
• Производство экологически чистой продукции (овощеводство, животноводство), 
ориентированной на внутренний рынок. 

Сельское хозяйство 

Туризм 

• Развитие придорожной инфраструктуры: гостиницы, кемпинги, стоянки. 
• Разработка и создание туристских маршрутов, музейных экспозиций, выставок. 
• Проведение туристских конкурсов, фестивалей, слетов. 

• Жилищное строительство, в том числе льготное для молодых специалистов и 
многодетных семей. 
• Строительство жилья эконом-класса, отвечающего стандартам ценовой 
доступности, энергоэффективности и экологичности. 

Строительство 

Приоритетные направления инвестирования 

Финансовое  
управление 
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Общественно значимые проекты 

Социально-экономические показатели 
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В общеобразовательных учреждениях (школах) планируется 
произвести ремонты туалетов (установка дверных перегородок в 

туалетах). 
А также планируется ремонт кабинетов в 3-х школах «Точка 

роста»  

Запланированы расходы на обеспечение и укрепление 
материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах 

Запланированы расходы на проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования  



Доходы на душу населения, рублей 
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Социально-экономические показатели 

Финансовое  
управление 

17 174 

18 607 

19 853 
20 453 

17 788 17 891 

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

20 000

21 000

2019 г.                         
(факт) 

2020 г.                         
(факт) 

2021 г.                         
(оценка) 

2022 г.                      
(прогноз) 

2023 г.                       
(прогноз) 

2024 г.                       
(прогноз) 

Всего 

Доходы на одного жителя 

5 936 
168 

182 

389 

357 

13 421 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы 

Доходы полученные в виде арендной 
платы за земельные участки 

Налог на совокупный доход 

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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Социально-экономические показатели 

Финансовое  
управление 

Расходы на одного жителя 

1 526 

13 408 

1 704 

1 059 1 257 1 499 Общегосударственные вопросы 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Прочие расходы 

В разрезе основных разделов расходов на одного жителя 

2022 год 

17 614 

18 866 

20 353 20 453 

17 788 17 891 

16 000

16 500

17 000

17 500

18 000

18 500

19 000

19 500

20 000

20 500

21 000

2019 г.                         
(факт) 

2020 г.                         
(факт) 

2021 г.                         
(оценка) 

2022 г.                      
(прогноз) 

2023 г.                       
(прогноз) 

2024 г.                       
(прогноз) 

Всего 



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 района, развитие системы профориентации 
• вовлечение в сельскохозяйственное производство неиспользуемых 
сельхозугодий 
• развитие туризма 

Угрозы 
T 

• отток квалифицированных кадров  из района 
• 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 муниципального образования «Гагаринский район» 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 района на 2022 – 2024 годы.  
Основные направления бюджетной и налоговой политики района 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 Гагаринского района 

 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 района и стоимости его обслуживания 

Основные параметры бюджета 
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Финансовое  
управление 



Основные параметры бюджета 

Показатель 
2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024 
план 

ДОХОДЫ 869 571,2 904 019,8 799 527,6 850 365,1 

Налоговые и неналоговые доходы 277 762,2 310 797,0 293 752,4 306 610,0 

Безвозмездные поступления 591 809,0 593 222,8 505 775,2 543 755,1 

РАСХОДЫ 891 471,3 904 019,8 799 527,6 850 365,1 

ДЕФИЦИТ(-)/ПРОФИЦИТ(+) -21 900,1 0,0 0,0 0,0 

ТЫС.₽ 

В 2022 году в бюджет запланировано доходов в 
сумме 904 019,8 тыс.₽, что выше первоначального 
бюджета 2022 года на 103 066,0 тыс.₽. 
Рост обусловлен увеличением безвозмездных 
поступлений в бюджет, а также увеличением 
налоговых доходов. 

В 2022 году расходы бюджета запланированы на сумму 
904 019,8 тыс.₽, что выше первоначального бюджета 
2022 года на 103 066,0 тыс.₽. 
Увеличение расходов произошло по разделу 
«Образование», «Культура, кинематография», 
«Физическая культура и спорт», «Общегосударственные 
вопросы». 

Основные параметры бюджета 

Финансовое  
управление 
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800 953,8 
904 019,8 

766 650,0 799 527,6 788 991,9 850 365,1 

Первоначальный бюджет Изменения к бюджету 

2022 г 

2023 г 

2024 г 
800 953,8 

904 019,8 
766 650,0 799 527,6 788 991,9 850 365,1 

Первоначальный бюджет Изменения к бюджету 

Доходы, ТЫС.₽ 

Расходы, ТЫС.₽ 



Дорожный фонд 

Основные параметры бюджета 

Финансовое  
управление 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА  

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 
решением Гагаринской районной Думы о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в размере не менее 
прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области от: 
 акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в бюджет муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области; 

 остатка средств дорожного фонда на 1 января очередного 
финансового года (за исключением года создания 
дорожного фонда); 

 денежных средств, поступающих в местный бюджет от 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения 
убытков муниципального заказчика, взысканных в 
установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожного 
фонда, или в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров; 

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

 поступлений в виде межбюджетных трансфертов из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 

 содержание бесхозяйных дорог общего пользования 
местного значения; 

 оформление бесхозяйных дорог общего пользования 
местного значения в собственность муниципального 
образования; 

 содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; 

 обустройство автомобильных дорог в целях повышения 
безопасности дорожного движения; 

 выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 
(включая разработку проектной документации и проведение 
необходимых экспертиз); 

 проектирование, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог (включая разработку документации по 
планировке территории в целях размещения автомобильных 
дорог, инженерные изыскания, разработку проектной 
документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп 
земельных участков и подготовку территории 
строительства); 

 инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых 
работ, регистрации прав в отношении земельных участков, 
занимаемых автодорогами местного значения; 

 предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на  строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов (включая разработку 
проектной документации и проведение необходимых 
экспертиз) в порядке, предусмотренным решением 
Гагаринской районной Думы; 

 осуществление иных мероприятий в отношении 
автомобильных дорог во исполнение нормативных правовых 
актов Гагаринской районной Думы района, Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области; 

 приобретение дорожной техники и иного имущества в целях 
обеспечения деятельности по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

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 муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области. 

на цели, не соответствующие их назначению 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда не могут быть использованы 



Дорожный фонд 
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Основные параметры бюджета 

2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024  
план 

ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА, ВСЕГО 19 926,5 7 433,8 7 593,4 7 747,9 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

том числе: 

Акцизы на нефтепродукты 7 380,8 7 433,8 7 593,4 7 747,9 

ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА 

том числе: 

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

12 545,7 22 777,2 - - 

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА, ВСЕГО 
 

капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог межмуниципального значения 

18 870,9 30 211,0 7 593,4 42 086,7 

ТЫС.₽ 

Финансовое  
управление 
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Национальные проекты 
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2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024 
план 

ВСЕГО 52 739,9 28 428,1 20 359,4 49 509,3 

в том числе: 

Национальный проект «Образование» 11 137,8 11 954,6 12 359,4 15 170,5 

Региональный проект «Современная школа» 11 137,8 11 954,6 11 354,9 13 908,9 

Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» 

- - 1 004,5 1 261,6 

Национальный проект «Культура» 20 276,7 16 473,5 8 000,0 - 

Региональный проект «Культурная среда» 20 276,7 13 870,2 8 000,0 - 

Региональный проект «Цифровая культура» - 2 603,3 - - 

Национальный проект «Демография» 20 808,7 - - - 

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 20 808,7 - - - 

Национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 

543,9 - - 34 338,8 

Региональный проект «Безопасность 
дорожного движения» 

543,9 - - - 

Региональный проект «Дорожная сеть» - 34 338,8 

ТЫС.₽ 

Финансовое  
управление 
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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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2024 г. (план) 

2023 г. (план) 

2022 г. (план) 

2021 г. (факт) 

2020 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 «Платежи при пользовании природными ресурсами» 

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

Подгруппа «Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами» 

Подгруппа «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» 

Подгруппа «Государственная пошлина» 

Подгруппа «Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам» 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета включают в себя следующие подгруппы: 



2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 315 801,7 257 684,8 294 580,8 281 105,8 293 781,0 

том числе: 

Налог на доходы физических лиц 282 664,7 223 744,8 262 360,6 247 943,2 259 465,8 

Акцизы по подакцизным товарам 6 389,6 7 380,8 7 433,8 7 593,4 7 747,9 

Единый налог на вмененный доход 14 129,8 3 478,8 110,0 20,0 20,0 

Налог, с применением патентной системы 5 537,5 4 080,4 5 549,8 5 771,8 6 002,7 

Единый сельскохозяйственный налог 698,6 873,8 915,5 960,7 998,2 

Налог взимаемый в связи с применением 
упрощенной системой налогообложения 

- 9 833,7 10 624,2 11 012,4 11 410,1 

Налог на игорный бизнес 168,0 70,0 168,7 168,7 168,7 

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 

1 596,1 3 516,6 2 639,2 2 665,6 2 799,0 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

4 590,6 4 704,0 4 774,0 4 965,0 5 163,5 

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

10,0 - 5,0 5,0 5,0 

Налог с продаж 15,3 1,8 - - - 

Прочие налоги и сборы 1,5 0,1 - - - 

Налоговые доходы бюджета, тыс.₽ 

Доходы бюджета 
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Налоговые доходы бюджета в разрезе статей (подстатей): 
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Неналоговые доходы бюджета, тыс.₽ 

Доходы бюджета 

Неналоговые доходы бюджета в разрезе статей (подстатей): 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 24 725,2 20 077,4 16 216,2 12 646,6 12 829,0 

том числе: 

Доходы полученные в виде арендной платы за земельные 
участки 

9 422,8 9 355,7 8 026,3 8 026,3 8 026,3 

Доходы от сдачи в аренду имущества 1 578,6 1 784,6 1 739,4 1 808,9 1 881,3 

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий 

412,0 73,7 3,0 3,0 3,0 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 326,9 229,9 320,0 332,0 346,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 630,0 812,5 824,6 857,5 891,9 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность которых не разграничена и которая 
расположена в границах сельских поселений 

5 279,2 4 077,1 3 183,9 - - 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность которых не разграничена и которая 
расположена в границах городских поселений 

2 882,1 1 026,7 - - - 

Административные штрафы, установленные Кодексом РФ о 
административных правонарушениях 

893,1 1 147,9 1 533,0 1 590,8 1 651,3 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, ЦБ РФ, иной организацией, действующей от 
имени РФ 

179,5 5,0 575,0 16,8 17,5 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 
355,1 123,3 10,9 11,3 11,7 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 765,9 1 441,0 - - - 

Финансовое  
управление 
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Безвозмездные поступления в бюджет, тыс.₽ 

Доходы бюджета 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ, ВСЕГО 483 760,1 591 809,0 593 222,8 505 775,2 543 755,1 

том числе: 

Дотации 
77 258,5 90 502,5 105 455,0 44 121,0 36 085,0 

Субсидии 51 166,1 96 335,6 71 832,3 32 877,6 61 373,2 

Субвенции 
354 668,8 389 957,6 413 210,0 428 624,7 446 141,1 

Иные межбюджетные трансферты 666,7 14 915,1 2 725,5 151,9 155,8 

Доходы от возврата субсидий прошлых лет 
- 1 604,9 - - - 

Возврат остатков субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов - -1 506,7 - - - 

Финансовое  
управление 
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 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений  

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
 
 

Переданные полномочия муниципальным образованиям 
субъектов Российской Федерации 

Доходы бюджета 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации: 

 Субвенции на реализацию государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

 Субвенции на реализацию государственных полномочий по созданию административных комиссий в 
муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной 
ответственности 

 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 
 Субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области, 

находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования 

 Субвенции для осуществления мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций 

 Субвенции на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 Субвенции на выплату денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью 
 Субвенции на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям 
 Субвенции на выплату ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством) 
 Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми 

помещениями 
 Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству   
 Субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на осуществление полномочий органов 

государственной власти Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских 
поселений Смоленской области за счет средств областного бюджета 

Переданные полномочия муниципальным образованиям Российской Федерации 
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Динамика поступления доходов в бюджет, тыс.₽ 

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

 ОАО «ОМПК» 
 ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАРИН» 
 ООО «РозТех» 
 ООО «Гагаринский хлебозавод» 
 ЗАО «Классен-Рус» 

 ЗАО «Гагаринконсервмолоко» 
 ООО «Гагаринский 

светотехнический завод» 
 ООО «ИЦ Электролуч» 
 АО «Мосводоканал» 

84% 

20
24

 
20

23
 

20
22

 

85% 86% 

Доходы бюджета 
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Налоговые льготы 

Доходы бюджета 

Наименование налога 2020  
оценка 

2021  
прогноз 

2022  
прогноз 

2023  
прогноз 

2024  
прогноз 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 4 950,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 

Налог на имущество ФЛ 3 083,0 3 083,0 3 083,0 3 083,0 3 083,0 

Земельный налог 1 867,0 1 867,0 1 867,0 1 867,0 1 867,0 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 1 260,0 1 260,0 1 260,0 1 260,0 1 260,0 

Земельный налог 1 260,0 1 260,0 1 260,0 1 260,0 1 260,0 

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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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 891 471,3 904 019,8 799 527,6 850 365,1 

в том числе: 

Общегосударственные вопросы 67 849,9 67 453,1 59 769,6 60 712,3 

Национальная оборона 61,0 252,5 50,0 50,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

49,8 150,0 192,5 192,5 

Национальная экономика 24 820,8 36 101,0 12 321,9 44 290,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 030,7 11 013,4 10 987,2 11 558,2 

Охрана окружающей среды 36,2 158,2 108,2 108,2 

Образование 538 683,2 592 628,2 536 200,0 550 908,6 

Культура, кинематография 103 492,4 75 316,9 69 734,4 63 139,0 

Социальная политика 55 212,7 46 799,4 45 566,5 45 715,6 

Физическая культура и спорт 68 650,8 55 572,5 41 517,2 42 335,6 

Обслуживание государственного и муниципального долга 
6 109,7 3 923,6 130,0 130,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

16 474,1 14 651,0 14 450,1 14 024,9 

Условно утвержденные расходы - - 8 500,0 17 200,0 

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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Финансовое  
управление 



66% 

8% 

5% 

6% 

7% 4% 
2% 

2% 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Общегосударственные вопросы 

Национальная экономика 

Межбюджетные трансферты 

Прочие расходы 

Расходы бюджета 

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

2022 год 

904 019,8 
тыс.₽ 

2023 год 

799 527,6 
тыс.₽ 

2024 год 

850 365,1 
тыс.₽ 

85% 

87% 83% 

Финансовое  
управление 

67% 

9% 

6% 

5% 
7% 1% 

2% 

3% 

65% 

7% 

6% 

5% 

7% 
5% 

2% 

3% 



Расходы бюджета 

2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024 
план 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 891 471,3 904 019,8 799 527,6 850 365,1 

в том числе: 

Социальное обеспечение населения 23 809,2 26 264,6 25 507,9 25 489,9 

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 

26 647,2 16 260,0 15 000,0 15 000,0 

Выплаты персоналу органов власти и казенных учреждений 97 425,9 98 873,3 101 316,8 104 906,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 38 193,7 52 944,2 20 992,5 51 370,1 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 673 561,1 685 425,0 611 475,4 620 131,4 

Межбюджетные трансферты 16 474,1 14 651,0 14 450,1 14 024,9 

Обслуживание государственного и муниципального долга 6 109,7 3 923,6 130,0 130,0 

Иные бюджетные расходы 9 250,4 5 678,1 2 154,9 2 112,5 

Условно утвержденные расходы - - 8 500,0 17 200,0 

Расходы бюджета по видам расходов, тыс.₽ 
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3% 
2% 

11% 
6% 

76% 

1% 
0% 1% 

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 муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 
области Смоленской области носит программный характер и осуществляется в 2022 году на базе 25 
муниципальных программ по 6 направлениям. 

Расходы бюджета по программному направлению, тыс.₽ 
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2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024 
план 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 891 471,3 904 019,8 799 527,6 850 365,1 

в том числе: 

Инфраструктурная сфера 29 686,6 41 636,4 18 930,6 53 739,9 

Экономическое развитие 4 158,0 17 998,3 12 593,1 10 719,5 

Социальная сфера 774 506,4 765 620,5 687 589,2 696 669,8 

Безопасность граждан 124,8 489,0 270,0 270,0 

Сфера природопользования 203,0 158,2 108,2 108,2 

Муниципальное управление 71 849,5 68 136,8 62 284,1 62 187,1 

Непрограммные расходы 10 943 9 980,6 9 252,4 9 470,6 

Условно утвержденные расходы - - 8 500,0 17 200,0 

Финансовое  
управление 

50% 

2% 

1% 

40% 

1% 

1% 

4% 

1% 

2022  
год 

 

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



75 316,9 

592 628,2 

46 799,4 

55 572,5 

Социальная сфера 

Расходы на социальную сферу, тыс.₽ 

Бюджет района имеет социальную направленность. Приоритетным направлением расходов 
бюджета является финансирование социальной сферы, которая превышает 85% от объема 
расходов всего бюджета 2022 года 

Образование 

Культура, 
кинематография 

Социальная 
политика 

Физическая 
культура и спорт 

2022 год 

770 317,0 

2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024 
план 

Образование 12 299 13 408 12 441 12 492 

Культура, кинематография 2 363 1 704 1 618 1 432 

Социальная политика 1 261 1 059 1 057 1 037 

Физическая культура и спорт 1 567 1 257 963 960 

Расходы бюджета в год в расчете на одного жителя, рублей 
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Финансовое  
управление 

691 289,3 

766 039,1 

770 317,0 

693 018,1 

702 098,8 

144 453,5 

125 432,2 

133 702,8 

106 509,5 

148 266,3 

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

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

2024 г. 
Социальная сфера 

Другие расходы 



Муниципальная программа «Развитие системы образования на 
территории муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области» 

Социальная сфера 

40 

Финансовое  
управление 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

удельный вес детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу по 
дошкольному образованию (%) 85,5 86 86 

удельный вес обучающихся, получающих услугу по начальному общему, 
основному общему, среднему общему образованию по основным 
общеобразовательным программам в соответствии с современными 
требованиями (%) 

100 100 100 

удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами 
дополнительного образования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(%) 

75 75 75 

Сроки 
реализации 

2021-2025 

Цель Комплексное развитие системы 
образования как важного 
фактора экономического и 
социокультурного развития 
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской 
области 

Задача обеспечение доступности 
получения качественного 
образования всех уровней общего 
образования, дополнительного 
образования детей вне 
зависимости от места 
проживания на территории 
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской 
области, уровня достатка и 
состояния здоровья обучающихся 

Разработчик 
программы 

Комитет по образованию 
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 

2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  

520 906,5 

574 885,5 

512 342,6 

523 544,8 

Объем финансирования, тыс.₽ 



Социальная сфера 

Основные направления расходов в рамках муниципальной 
программы, тыс.₽ 
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Комплекс процессных мероприятий: 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

574 885,5 512 342,6 523 544,8 

Развитие дошкольного образования 175 745,9 161 023,0 166 560,2 

Развитие общего образования 349 590,7 314 926,0 319 883,3 

Развитие дополнительного образования 18 957,5 18 030,7 18 649,8 

Обеспечение организационных условий для реализации 
муниципальной программы 

18 636,8 18 362,9 18 451,5 

Региональный проект «Современная школа» 11 954,6 - - 

Финансовое  
управление 

В рамках муниципальной программы предоставление субсидии лицам, указанным в статье 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

Наименование субсидии 2022 год 2023 год 2024 год 

Субсидия автотранспортным предприятиям на возмещение 
затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок 
отдельных категорий граждан по муниципальным маршрутам 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 

600,0 - - 

В системе образования создана гибкая многофункциональная сеть образовательных учреждений,  
учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей и подростков, предоставляется 
широкий спектр образовательных услуг, обеспечивая современное качество образования и его 

реальную доступность для всех слоев населения 



Социальная сфера 

Реализация мероприятий в сфере образования и молодежной 
политики 

42 

В сфере образования и молодежной политики в 2022 
году общая сумма расходов планируется 592 628,2тыс.₽, 
или 66% от общего объема расходов и превысила 
первоначальный план 2022 года на 60 661,6 тыс.₽ или на 
11%. 

дошкольными образовательными 
организациями: 

 

19 дошкольных учреждений 

общеобразовательными 
учреждениями: 

 
 

16 школ (с 2 филиалами) 

организациями дополнительного 
образования детей: 

 
 

Центр детского творчества 
Детская музыкальная школа (с 2 
филиалами) 
Детская художественная школа 

Превышение обусловлено выделением дополнительных 
средств на: расходы на оплату коммунальных услуг 
муниципальным, казенным, 
бюджетным учреждениям, а также увеличением фонда 
оплаты труда 

В 2022 году система образования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 
области представлена: 

Финансовое  
управление 

Комплекс процессных мероприятий: 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

592 628,2 536 200,0 550 908,6 

Развитие дошкольного образования 173 783,8 159 060,9 164 598,1 

Развитие общего образования 348 990,7 314 926,0 319 883,3 

Развитие образования в сфере культуры и искусства 17 561,7 17 894,6 18 757,0 

Развитие дополнительного образования 18 957,5 18 030,7 18 649,8 

Развитие патриотического воспитания подростков и 
молодежи 90,0 5,0 5,0 

Профилактика правонарушений 10,0 - - 

Обеспечение организационных условий для 
реализации муниципальной программы 14 368,0 13 923,4 13 844,9 

Региональный проект «Современная школа» 11 954,6 11 354,9 13 908,9 

Региональный проект «Культурная среда» 4 308,6 - - 

Региональный проект «Цифровая культура» 2 603,3 - - 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» - 1 004,5 1 261,6 

Основные направления расходов по разделу «Образование», 
тыс.₽ 



Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Развитие и совершенствование 
системы гражданско-
патриотического воспитания 
населения Гагаринского района 

Задачи - вовлечение подростков и 
молодежи в мероприятия 
историко-патриотической, 
героико-патриотической, военно-
патриотической направленности; 
- содействие организациям в 
развитии патриотического 
воспитания подростков и 
молодежи 

Разработчик 
программы 

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

Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое 
воспитание граждан в муниципальном образовании «Гагаринский 
район» Смоленской области» 

Социальная сфера 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по 
отношению к численности населения Гагаринского района (%) 

7 8 9 

Количество военно-патриотических клубов, объединений, центров, в том числе 
детских и молодёжных (ед.) 

8 8 8 

2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  

94,5 
90,0 

5,0 5,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Развитие патриотического воспитания 
подростков и молодежи 90,0 5,0 5,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Укрепление института семьи и 
обеспечение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 
муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской 
области» 

Социальная сфера 
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Сроки 
реализации 

2022-2026 

Цель Укрепление института семьи и 
обеспечение социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа 

Задача Формирование позитивного 
имиджа замещающей семьи и 
сохранение кровной семьи; 
обеспечение гарантий по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их 
числа 

Разработчик 
программы 

Отдел опеки и попечительства 
Комитета по образованию 
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получающих выплаты ежемесячных денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье (человек) 

100 99 98 

Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей сирот и детей оставшихся 
без попечительства родителей ежегодно (человек) 

10 10 10 

2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  

38 557,8 

29 614,3 28 271,8 28 271,8 

Объем финансирования, тыс.₽ 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Развитие эффективных форм работы с 
замещающими и кровными семьями 29 614,3 28 271,8 28 271,8 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 
области» 

Социальная сфера 
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Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Комплексное развитие сферы 
культуры как важного фактора 
социокультурного развития 
муниципального образования 
«Гагаринский район» 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.  

99 790,5 

87 629,1 
81 896,1 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории Гагаринского района, 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (%) 80 80 80 

Число посещений культурных мероприятий (чел.) 571 340 588 480 605 620 

Количество читателей (чел.) 17 100 17 613 18 126 

Количество выданных экземпляров библиотечного фонда (экз.) 379 800 391 194 402 588 

Число проводимых мероприятий в Домах культуры (ед.) 3 290 3 389 3 488 

Количество учащихся, получающих дополнительное предпрофессиональное образование (чел.) 440 440 440 

Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для 
обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (ед.) 

1 0 0 

Реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств (ед.) 

1 0 0 

Постройка, (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в 
сельской местности (ед.) 

0 1 0 

Создание виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах 
культуры, библиотеках,  музеях, для трансляции знаковых культурных 
мероприятий (ед.) 

1 0 0 

Финансовое  
управление 



Социальная сфера 

Основные направления расходов по разделу «Культура, 
кинематография», тыс.₽ 
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Комплекс процессных мероприятий: 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

75 316,9 69 734,4 63 139,0 

Культурно-досуговая деятельность 31 055,8 27 190,1 27 695,7 

Развитие библиотечного обслуживания 19 121,5 19 159,6 19 768,4 

Обеспечение организационных условий для реализации 
муниципальной программы 

15 578,0 15 384,7 15 674,9 

Региональный проект «Культурная среда» 9 561,6 8 000,0 - 

В сфере культура, кинематография в 2022 году общая 
сумма расходов планируется 75 316,9 тыс.₽, или 8% 
от общего объема расходов и превысила 
первоначальный план 2022 года на 11 811,2 тыс.₽ 
или на 18%. 

учреждениями культуры: 

 
2 дома культуры (с 17 филиалов) 
1 библиотека (с 22 филиалами) 

В 2022 году культура, кинематография муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
представлена: 

Финансовое  
управление 

Превышение обусловлено поступлением денежных 
средств на региональный проект «Культурная среда» 
на приобретение специализированного 
автотранспорта (автоклуб). 



Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных общественных и иных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» 
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 муниципального 
образования «Гагаринский район» 
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.  

500,0 500,0 500,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Развитие механизмов финансовой, 
имущественной, информационной, 
консультационной поддержки социально 
ориентированных общественных и иных 
некоммерческих организаций 

500,0 500,0 500,0 

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) 

3 3 3 

В рамках муниципальной программы предоставляется субсидия: 

Наименование субсидии 2022 год 2023 год 2024 год 

Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям 500,0 500,0 500,0 

ТЫС.₽ 

Финансовое  
управление 



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

Социальная сфера 
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Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Создание условий для максимального 
вовлечения населения муниципального 
образования в систематические занятия 
физической культурой и спортом 

Задачи - вовлечение граждан в регулярные занятия 
физической культурой и спортом 
- развитие системы подготовки 
спортивного резерва на территории 
муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области 

Разработчик 
программы 

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

55 572,5 

41 517,2 42 335,6 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании 
(человек) 20 200 20 300 20 300 

Количество проводимых на территории муниципального образования физкультурно-
оздоровительных мероприятий (мероприятий) 200 202 202 

Количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(человек) 11 500 12 000 12 000 

Количество жителей Гагаринского района, выполнивших нормы ВФСК «ГТО» по приказам 
Минспорта России и Главного управления спорта Смоленской области (человек) 250 260 260 

Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности (МБУ ФОК «Восток») 
(человек) 730 735 735 

Количество занимающихся в муниципальных бюджетных учреждениях в сфере физической 
культуры и спорта («Гагаринская спортивная школа», «Гагаринская спортивная школа по 
плаванию») (человек) 

1 273 1 275 1 275 

Количество спортсменов-разрядников в муниципальных учреждениях физкультурно-
спортивной направленности (человек) 526 527 527 

Финансовое  
управление 



Социальная сфера 

Основные направления расходов по разделу «Физическая 
культура и спорт», тыс.₽ 
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Комплекс процессных мероприятий: 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

55 572,5 41 517,2 42 335,6 

Обеспечение предоставления муниципальных услуг 
физкультурно-оздоровительным комплексом «Восток» 

12 174,4 10 598,1 10 736,1 

Развитие системы подготовки спортивного резерва 41 398,1 29 252,8 29 869,4 

Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 
движения среди всех возрастных групп и категорий населения 
муниципального образования 

400,0 5,0 5,0 

Обеспечение организационных условий для реализации 
муниципальной программы 

1 600,0 1 661,3 1 725,1 

По разделу «Физическая культура и спорт» в 2022 году общая сумма расходов планируется 55 572,5 тыс.₽, или 
6% от общего объема расходов и превысила первоначальный план 2022 года на 9 859,9 тыс.₽ или на 21%. 

В 2022 физическая культура и спорт муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 
области представлена: 

спортивными организациями: 

 
Гагаринская спортивная школа по плаванию 
Гагаринская спортивная школа 
ФОК «Восток» 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Обеспечение квалифицированными 
специалистами учреждений социальной сферы на территории 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 
области» 

Социальная сфера 
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Финансовое  
управление 

Сроки 
реализации 

2021-2025 

Цель Поддержка органами местного самоуправления 
учреждений социальной сферы на территории 
муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области по обеспечению 
квалифицированными специалистами 

Задачи - совершенствование системы материальной 
поддержки специалистов социальной сферы 
- усиление мер социальной защиты специалистов 
социальной сферы 

Разработчик 
программы 

Комитет по образованию Администрации 
муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области, отдел по культуре  
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области, отдел 
по физической культуре, спорту и делам 
молодёжи Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской 
области,   ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» 

2022 г.  2023 г.  2024 г.  

4 080,7 
3 877,2 3 859,2 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество молодых специалистов, получающих единовременную выплату 
(человек) 13 13 0 

Количество работников, пользующихся правом льготного проезда к месту работы и 
обратно (человек) 80 80 0 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Создание в муниципальных организациях социальной сферы условий для 
привлечения на работу квалифицированных специалистов с высшим и 
средним специальным образованием 

79,1 18,0 - 

Усиление мер социальной защиты специалистов социальной сферы 4 001,6 3 859,2 3 859,2 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 



Социальная сфера 
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Образования 

‒ учителя; 
‒ воспитатели детских дошкольных 

организаций;  
‒ преподаватели учреждений 

дополнительного образования 

Культуры Физической культуры и спорта 

‒ преподаватели учреждений 
дополнительного образования 

‒ тренеры – преподаватели; 
‒ методисты 

проведение конкурсов по номинациям для выявления и поддержки работников, творчески подходящих к работе, принимающих 
активное участие в жизни муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  

доплату к заработной плате 

обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
муниципальных организаций образования и культуры, работающих в сельской местности  

Финансовое  
управление 

В рамках муниципальной программы предоставляется субсидия: 

Наименование субсидии 2022 год 2023 год 2024 год 

Субсидия автотранспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
пассажирских перевозок отдельных категорий граждан по муниципальным маршрутам 

142,4 - - 

ТЫС.₽ 

Поддержка квалифицированных и молодых специалистов 
учреждений социальной сферы 



Социальная сфера 
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Сроки 
реализации 

2020-2025 

Цель Поддержка органами местного 
самоуправления молодых семей, 
проживающих на территории 
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской 
области и признанных 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в решении 
жилищной проблемы 

Задача Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение жилого помещения 
или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства 

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. 

1 657,8 

828,9 

1 086,9 1 086,9 1 086,9 

Объем финансирования, тыс.₽ 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 
области» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счёт 
использования средств местного и областного бюджетов и привлечённых средств 
(семей) 

10 10 10 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Обеспечение жильём молодых семей 1 086,9 1 086,9 1 086,9 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Социальная сфера 

Меры социальной поддержки, тыс.₽ 
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2021 
факт 

2022 
 план 

2023 
план 

2024 
план 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 52 147,6 41 654,5 17 081,5 17 063,5 

в том числе: 

Проезд льготных категорий граждан 879,3 142,4 0,0 0,0 

Доплата молодым специалистам. 
Единовременные выплаты молодым 
специалистам 

638,8 79,1 18,0 0,0 

Питание 21 324,3 21 886,3 21 777,3 21 912,6 

Выплаты почетным гражданам 264,0 336,0 336,0 336,0 

Трудоустройство школьников 204,2 205,0 5,9 5,9 

Проезд школьников 400,8 600,0 0,0 0,0 

Оздоровление детей 960,1 976,3 976,3 976,3 

Обеспечение жильем молодых семей 828,9 1 086,9 1 086,9 1 086,9 

Приобретение жилья детям-сиротам 26 647,2 16 342,5 15 000,0 15 000,0 

53% 39% 

8% 
Питание 

Приобретение жилья 
детям-сиротам 

Другие меры социальной 
поддержки 

2022 год 

Финансовое  
управление 



1% 

67% 

32% 

Поддержка молодых специалистов 

Выплата денежных средств на содержание ребенка, 
переданного на воспитание в приемную семью 
(находящегося под опекой (попечительством)) 

Другие публичные обязательства 

Социальная сфера 

Публичные обязательства 

Собственные средства: 
 

 Выплаты почетным гражданам; 
 Поддержка молодых специалистов работников 

здравоохранения; 
 Поддержка молодых специалистов работников 

образования; 
 Поддержка молодых специалистов работников в 

сфере физической культуры и спорта; 
 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальных должности; 
 Награждение Почетной грамотой 
 Выплата премии А.Т. Гагариной матери первого 

космонавта 

Областные средства 
 

 Субвенция на выплату денежных средств на 
содержание ребенка, переданного на 
воспитание в приемную семью; 

 Субвенция на выплату ежемесячных денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством) 
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2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024 
план 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 17 047,0 18 391,2 17 936,6 17 918,6 

в том числе: 

Собственные средства 6 126,0 5 939,2 5 878,1 5 860,1 

Областные средства 10 921,0 12 452,0 12 058,5 12 058,5 

2022 год 

Финансовое  
управление 



10 576,2 тыс.₽     - федеральный бюджет 
28 728,5 тыс.₽     - областной бюджет 
179,7 тыс.₽          - местный бюджет 

Сроки реализации: 2022 г. – 2024 г. 

Успех каждого ребенка 

Социальная сфера 
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Национальный проект «Образование» 

Региональные проекты, входящие в национальный проект: 

Современная школа 37 218,4 

2 266,0 

Источники: 

Мероприятия: 

Современная школа 

Открытие центров естественнонаучного и 
технологического направленностей «Точки 
роста» расположенных в сельской местности 

Обеспечение условий для функционирования 
центров «Точки роста» 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования (фонд оплаты труда) 

Цель: создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленности 

Успех каждого ребенка 

39 484,4 
тыс.₽ 

Создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

Создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

Финансовое  
управление 



Культурная среда 

Цифровая культура 

22 127,5 тыс.₽     - федеральный бюджет 
1 781,3 тыс.₽       - областной бюджет 
564,7 тыс.₽          - местный бюджет 

Сроки реализации: 2022 г. – 2024 г. 

Социальная сфера 
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Национальный проект «Культура» 

Региональные проекты, входящие в национальный проект: 

21 870,2 

2 603,3 

Источники: 

Мероприятия: 

Цель: комплексное развитие сферы культуры, как важного фактора социо-культурного 

развития муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

24 473,5 
тыс.₽ 

Культурная среда 

Приобретение передвижного 
многофункционального 
культурного центра (автоклуба) 

Капитальный ремонт  
1 музыкальной школы 

Цифровая культура 

Создание виртуальных 
кинозалов 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Мобилизационная подготовка 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 
области» 

Безопасность граждан 

57 

Сроки реализации 2022-2024 

Цель Обеспечить проведение государственной 
политики  по вопросам мобилизационной 
подготовки и мобилизации, защите 
государственной тайны, технической защите 
информации на территории муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской 
области 

Задача Защита от утечки по техническим каналам 
информации, составляющей государственную 
тайну, при ее обработке на объектах 
информации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области, 
обеспечение защиты информации на АРМ 
главного специалиста по мобилизационной 
работе и безопасности 

Разработчик 
программы 

Главный специалист по мобилизационной 
подготовке Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской 
области 

2022 г.  2023 г.  2024 г.  

252,5 

50,0 50,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Приобретение оборудования  и комплектующих изделий (ед.) 1 - - 

Приобретение программного обеспечения (ед.) - 1 - 

Проведение  переаттестации объекта (ед.) - - 1 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Обеспечение государственной политики по 
вопросам мобилизационной подготовки и 
мобилизации, защите государственной тайны, 
технической защите информации 

252,5 50,0 50,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



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

Безопасность граждан 

58 

Сроки реализации 2022-2024 

Цель Обеспечение надежной системы защиты 
населения и территории муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской 
области 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 

Разработчик 
программы 

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

2022 г.  2023 г.  2024 г.  

197,5 200,0 200,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Приобретение оборудования и имущества для единой дежурно-диспетчерской 
службы района (шт.) 

9 14 17 

Информирование населения о порядке действий при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций (шт.) 

1 1 1 

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

Приобретение в целях ГО и ЧС мягкого инвентаря, в том числе подушки, одеяла, 
комплекты постельного белья 

30 30 30 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Обеспечение надежной системы защиты населения и 
территории муниципального образования от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

197,5 200,0 200,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области» 

Безопасность граждан 

59 

Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Противодействие терроризму и 
экстремизму и защита жизни граждан, 
проживающих на территории 
муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области от 
террористических и экстремистских актов, 
а также предупреждение возникновения в 
общественных местах и жилом секторе 
ситуаций, представляющих опасность для 
жизни, здоровья, собственности граждан, 
за счет повышения эффективности 
профилактики правонарушений 

Задача Снижение вредного воздействия на 
окружающую среду 

Разработчик 
программы 

Отдел по делам ГО, ЧС и ЕДДС 
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 2022 г.  2023 г.  2024 г.  

29,0 

20,0 20,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Изготовление печатной продукции (шт.) 10 000 10 000 10 000 

Размещение видеороликов по противодействию экстремизму и профилактики 
терроризма на местном телевидении (шт.) 4 4 4 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Противодействие терроризму и экстремизму и защита 
жизни граждан 

29,0 20,0 20,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Усиление борьбы с преступностью и 
профилактика правонарушений на территории муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области» 

Безопасность граждан 

60 

Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Обеспечение безопасности граждан от 
преступных посягательств на территории 
муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области 

Задачи - создание условий для организации работы 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений (далее 
МКПП); 
- профилактика правонарушений; 
- профилактика борьбы с терроризмом и 
различными формами проявления 
экстремизма; 
- информационно-методическое 
обеспечение профилактики правонарушений 

Разработчик 
программы 

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

2022 г.  

10,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество заседаний МКПП 4 4 4 

Количество встреч с жителями района в целях профилактики терроризма и 
экстремизма 

5 5 5 

Количество размещенной информации профилактического характера 5 5 5 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Профилактика правонарушений 10,0 - - 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области» 

Инфраструктурная сфера 

61 

Сроки 
реализации 

2022-2024 

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

Задачи - межевание, предпроектные и 
проектные работы  
по межпоселковым газопроводам в 
поселениях Гагаринского района; 
- создание условий для  деятельности 
Управления по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 

Целевые 
показатели 

Создание условий для деятельности 
Управления по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству  

Разработчик 
программы 

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

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

10 718,4 
10 987,2 

11 303,2 

Объем финансирования, тыс.₽ 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной 
программы 

10 718,4 10 987,2 11 303,2 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области» 

Инфраструктурная сфера 

62 

Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Повышение безопасности дорожного 
комплекса на территории муниципального 
образования «Гагаринский  район» 
Смоленской области. 
Развитие и обеспечение устойчивого 
функционирования сети автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 

Задачи - повышение правового сознания и 
предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения 
- проведение работ по строительству 
(реконструкции), ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных 
пунктов 

Разработчик 
программы 

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

2022 г.  2023 г.  2024 г.  

30 268,0 

7 643,4 

42 136,7 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории 
муниципального образования (км.) 

8 10 12 

Повышение безопасности дорожного комплекса на территории Гагаринского 
района (тыс.руб.) 57,0 50,0 50,0 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Обеспечение безопасности дорожного движения 57,0 50,0 50,0 

Совершенствование и развитие автодорог местного 
значения, расположенных вне границ населенных 
пунктов на территории муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 

30 211,0 7 593,4 7 747,9 

Региональный проект «Дорожная сеть» - - 34 338,8 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территориях сельских поселений Гагаринского 
района Смоленской области» 

Инфраструктурная сфера 

63 

Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Обеспечение градостроительной 
деятельности на территориях сельских 
поселений муниципального образования 
«Гагаринский район» 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 

100,0 100,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество разработанных проектов планировок и межевания территорий 
сельских населенных пунктов муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области, внесений изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области (ед.) 

6 2 2 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Развитие градостроительной деятельности на территории сельских 
населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области 

400,0 100,0 100,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого 
развития территории Гагаринского района Смоленской области и 
повышение эффективности использования земель сельских 
поселений» 

Инфраструктурная сфера 

64 

Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Распоряжение земельными ресурсами на 
территории муниципальных образований 
Гагаринского района Смоленской области 
Администрацией муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области в рамках 
возложенных законом полномочий 

Задачи - 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.  

250,0 

200,0 200,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый 
учет земельных участков  

20 15 15 

Количество предоставленных гражданам бесплатно в собственность земельных 
участков 

19 10 10 

Количество земельных участков, на которые проведена независимая оценка 4 4 4 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Эффективное распоряжение земельными ресурсами 250,0 200,0 200,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

В рамках реализации законов Смоленской области от 28.09.2012 № 66-з и 67-з предоставляется бесплатно в собственность 
земельные участки для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, другим льготным 
категориям граждан для ведения садоводства в садоводческих товариществах района 

поставлены на очередь 
(семьи) 

обеспечены земельными участками 
(семьи) 

253 188 

Финансовое  
управление 



Дорожная сеть 

Сроки реализации: 2024 г. 

Инфраструктурная сфера 

65 

Национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 

Региональные проекты, входящие в национальный проект: 

34 338,8 

Мероприятия: 

Цель: повышение уровня безопасности дорожных условий 

34 338,8 
тыс.₽ 

Дорожная сеть 

Приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог и 
искусственных дорожных 
сооружений 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области» 

Экономическое развитие 

66 

Финансовое  
управление 

Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Обеспечение благоприятных условий для  развития малого и среднего предпринимательства и повышения его вклада в 
социально-экономическое развитие на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 
области 

Задачи - повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мерах гос. 
поддержки и гос. политики в области развития малого и среднего предпринимательства; 
- создание условий для многоформатной торговой  инфраструктуры, прежде всего, несетевых объектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 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; 
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 
-совершенствование нормативно-правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

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 на территории муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области (количество заседаний) 

3 3 3 

Размещение информации для субъектов малого и среднего предпринимательства в СМИ, в 
сети интернет (количество публикаций) 

12 13 14 

Количество конкурсных процедур на право размещения нестационарных торговых объектов, 
носящих сезонный характер (ед.) 

1 1 1 

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

5 10 10 

Оказание финансовой поддержки в целях возмещения затрат при оказании услуг по 
осуществлению пассажирских перевозок перевозчику (ежемесячно) 

9 0 0 

Количество муниципальных маршрутов 5 5 5 

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

2 2 2 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Создание благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 

4 477,6 4 348,5 1 823,5 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 



Экономическое развитие 

67 

В рамках муниципальной программы и Постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области от 15.04.2013 №593 «Порядок формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» предусмотрены следующие льготы и преференции 

Льготы: 

Преференции: 

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 

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 района 
Смоленской области 

Финансовое  
управление 

В рамках муниципальной программы предоставляется субсидия: 

Наименование субсидии 2022 год 2023 год 2024 год 

Субсидия юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, на возмещение 
затрат при оказании услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом во внутрирайонном сообщении, не компенсированных, в связи с государственным 
регулированием тарифов по данному виду сообщений, доходами от перевозки пассажиров, в 
целях обеспечения равной доступности услуг общественного пассажирского автотранспорта 

3 014,7 - - 

ТЫС.₽ 



Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области» 

Экономическое развитие 

68 

Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом 

Задачи - совершенствование механизма управления 
муниципальным имуществом 
- 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.  

13 370,7 

8 094,6 
8 745,9 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

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

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

2 4 4 

Количество объектов, прошедших государственную регистрацию (ед.) 2 4 4 

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

220 220 230 

Средний размер дохода от продажи 1 кв.м объектов недвижимого имущества 500 600 700 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Обеспечение организационных условий для реализации 
муниципальной программы 

12 895,7 8 094,6 8 418,4 

Содержание, контроль использования и сохранности 
муниципального имущества 

475,0 - 327,6 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Создание условий для развития 
сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области» 

Экономическое развитие 

69 

Финансовое  
управление 

Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Сохранение и воспроизводство земельных 
ресурсов, используемых в 
сельскохозяйственном производстве 

Задача Создание условий для повышения 
плодородия почв 

Разработчик 
программы 

Агропромышленный отдел Администрации  
муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области 

2022 г.  2023 г.  2024 г.  

150,0 150,0 150,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Площадь внесения минеральных удобрений (га) 9 796 9 913 9 913 

В рамках муниципальной программы предоставляется субсидия: 

Наименование субсидии 2022 год 2023 год 2024 год 

Субсидия сельскохозяйственным производителям на возмещение части затрат на приобретение 
минеральных удобрений 

150,0 150,0 150,0 

ТЫС.₽ 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Создание условий функционирования сельского хозяйства для 
увеличения плодородия земель посевных площадей 
сельскохозяйственных культур 

150,0 150,0 150,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 



Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области» 

Сфера природопользования 

70 

Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Улучшение экологической ситуации на 
территории Гагаринского района 

Задача Снижение вредного воздействия на 
окружающую среду 

Разработчик 
программы 

Управление по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Администрации района 

2022 г.  2023 г.  2024 г.  

158,2 

108,2 108,2 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп (тыс.шт.) 6,7 6,7 6,7 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Развитие и совершенствование системы обращения с отходами 158,2 108,2 108,2 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



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

Муниципальное управление 

71 

Сроки 
реализации 

2021-2024 

Цель Повышение эффективности муниципального управления 
путем развития и совершенствования муниципальной 
службы в Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 

Задачи - формирование высококвалифицированного кадрового 
состава муниципальных служащих, обеспечивающего 
эффективность муниципального управления в районе; 
- создание условий для деятельности органов 
исполнительной власти; 
- создание условий для государственной регистрации 
актов гражданского состояния; 
- обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 

Разработчик 
программы 

Управление делами Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области 2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  

38 927,0 38 780,7 37 537,7 37 335,5 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку (не менее 2% ежегодно), (чел.) 

14 16 18 

Доля должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области, на которые сформирован кадровый 
резерв (ед.) 

12 12 12 

Количество модельных проектов правовых актов, разработанных для органов местного 
самоуправления поселений (ед.) 14 15 16 

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния (ед.) 1 900 2 000 2 100 

Количество получателей пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности 
муниципальной службы) в органах местного самоуправления (чел.) 

64 65 66 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Расходы на функционирование органов исполнительной 
власти местной администрации 

30 588,0 29 381,4 29 114,5 

Обеспечение реализации переданных государственных 
полномочий 

1 268,1 1 316,9 1 367,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий 1 520,6 1 435,4 1 449,6 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 

5 404,0 5 404,0 5 404,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании 
«Гагаринский район» Смоленской области» 

Муниципальное управление 

72 

Сроки 
реализации 

2020-2024 

Цель Формирование системы территориального общественного 
самоуправления, основанной на принципе широко 
общественного участия граждан в осуществлении 
собственных инициатив по вопросам местного значения 

Задачи - содействие созданию и развитию органов 
территориального общественного самоуправления на 
территории Гагаринского района Смоленской области 
- формирование и совершенствование нормативно правовой 
базы в сфере организации территориального общественного 
самоуправления, создание механизма поддержки и 
взаимодействия Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области в 
населением района по решению собственных и 
одновременно общественно-значимых вопросов 
- выявление общественно-инициативных граждан, 
координация и содействие развитию их деятельности в 
сфере территориального общественного самоуправления 
- осуществление взаимодействия органов местного 
самоуправления с органами ТОС и общественными 
объединениями по вопросам развития ТОС 

Разработчик 
программы 

Управление делами Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области 

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

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Количество органов ТОС (органов) 68 72 77 

Количество участников конкурса «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 
области (человек)» 

10 10 10 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Формирование и развитие системы территориального 
общественного самоуправления 

45,0 45,0 45,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Информатизация Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 
области» 

Муниципальное управление 

73 

Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Повышение эффективности деятельности 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области на основе 
развития информационно коммуникационных 
технологий  

Задача Стимулирование распространения и использования 
информационных технологий в ключевых областях 
деятельности, развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям обеспечивающей потребности 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области, доступе к 
муниципальным информационным ресурсам 
информационном взаимодействии с другими 
уровнями власти, а также формирование открытых 
информационных ресурсов направленных на 
удовлетворение информационных потребностей 
населения и учреждений муниципального образования 
«Гагаринский район» 

Разработчик 
программы 

Отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 

2022 г.  2023 г.  2024 г.  

944,4 

25,6 

344,4 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Обновление информационно-технического оснащения сотрудников 
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 
области и серверной части локально-вычислительной сети до (%, от общего числа) 

54 60 70 

Сохранение уровня посещаемости официального Интернет-сайта Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (человек, 
в месяц) 

5 000 5 000 5 000 

Сохранение уровеня удовлетворенности населения качеством предоставления 
муниципальных услуг (путем опроса 100 респондентов) на (человек) 

90 90 90 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Информатизация Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области 

944,4 25,6 344,4 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
управление 



Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Гагаринский район» Смоленской области» 

Муниципальное управление 

74 

Сроки 
реализации 

2019-2024 

Цель Обеспечение сбалансированности 
и устойчивости бюджетной 
системы 

Задача Повышение эффективности 
управления муниципальными 
финансами 

Разработчик 
программы 

Финансовое управление 
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. 

43 288,4 

31 134,3 31 836,7 
28 215,6 

24 575,8 24 362,2 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (да/нет) да да да 

Соблюдение порядков и сроков разработки проектов бюджета (да/нет) да да да 

Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках региональных и 
муниципальных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций и межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями), более (%) 

 
95 

 
95 

 
95 

Соблюдение требований о сроках и составе отчетности об исполнении бюджета 
муниципального образования (да/нет) 

да да да 

Наличие просроченной кредиторской задолженности по муниципальному образованию 
(да/нет) 

Нет нет нет 

Отношение фактически исполненных расходов бюджета муниципального образования за 
отчетный период к плану по расходам бюджета муниципального образования, более (%) 

95 95 95 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Управление муниципальным долгом 3 923,6 130,0 130,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
муниципального образования 

14 651,0 14 450,1 14 024,9 

Обеспечение организационных условий для реализации 
муниципальной программы 

9 641,0 9 995,7 10 207,3 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
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Муниципальная программа «Обеспечение сохранности документов 
Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном 
образовании «Гагаринский район» Смоленской области» 

Муниципальное управление 
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Сроки 
реализации 

2022-2024 

Цель Создание нормативных условий хранения 
для документов, хранящихся в архивном 
отделе 

Задача Приведение Условий хранения архивных 
документов в соответствие с Правилами 
организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах 

Разработчик 
программы 

Архивный отдел Администрации 
муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области 2022 г.  2023 г.  2024 г.  

151,1 

100,0 100,0 

Объем финансирования, тыс.₽ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Увеличение количества закартонированных дел на (шт.) 500 500 500 

Комплекс процессных мероприятий: 
2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

Хранение архивных документов в соответствие с Правилами организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов 

151,1 100,0 100,0 

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽ 

Финансовое  
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Расходы бюджета 

Непрограммные направления расходов, тыс.₽ 

2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024 
план 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 10 943,0 9 980,5 9 252,4 9 470,6 

в том числе: 

Обеспечение деятельности законодательного 
(представительного) органа муниципального образования 

5 455,1 5 800,6 5 938,9 6 089,6 

Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования 

1 736,4 1 877,6 1 942,5 2 010,1 

Резервный фонд 243,6 813,0 500,0 500,0 

Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных 
расходов за счет безвозмездных поступлений из 
бюджетов других уровней 

435,3 52,9 1,8 1,7 

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

3 072,6 1 436,4 869,2 869,2 
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58% 19% 

8% 

1% 14% 

2022  
год 
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Источники финансирования дефицита бюджета 

Бюджетная устойчивость 

77 

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 2020 2021 2022 2023 2024 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.₽ 
5 428,4 6 109,7 3 923,6 130,0 130,0 

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

1,19 1,21 0,8 0,04 0,03 

Источники финансирования дефицита 
бюджета, тыс.₽ 

Получение Погашение 

2020 154 000,0 140 000,0 

2021 128 000,0 102 000,0 

2022 106 251,2 106 251,2 

2023 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 

Муниципальный долг, тыс.₽ 

Бюджетная устойчивость 
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100 287,2 

120 538,4 120 538,4 120 538,4 120 538,4 

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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Межбюджетные трансферты, планируемые к получению из бюджетов 
поселений Гагаринского района Смоленской области, тыс.₽ 

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

2021 
факт 

2022 план 
первонач. 

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 

Гагаринское сельское поселение 623,8 645,2 617,3 558,4 

Никольское сельское поселение 599,2 623,5 596,6 539,6 

Кармановское сельское поселение 347,8 362,7 347,0 313,8 

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

Гагаринское городское поселение - - - - 

Гагаринское сельское поселение 4 980,0 4 288,6 4 060,4 4 232,3 

Никольское сельское поселение 4 999,2 4 672,3 4 811,6 4 640,0 

Кармановское сельское поселение 2 020,8 1 039,1 1 128,0 1 127,7 

Бюджетная устойчивость 

80 

2021 
факт 

2022  
план 

2023 
план 

2024 
план 

Передача полномочий по казначейскому исполнению 70,4 55,6 55,6 55,6 

Заработная плата с начислениями муниципальных служащих в 
контрольно- счетных органах 

91,7 92,6 96,3 100,2 

Финансовое  
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Справочная информация 
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1. Решение от 15.12.2021 № 58 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
2. Решение от 29.04.2022 №40 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринский 

район» Смоленской области за 2021 год» 
3. Решение от 22.06.2022 № 66 «О внесении изменений и дополнений в решение Гагаринской 

районной Думы от 15.12.2021 № 58 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

4. Решение от 28.10.2022 № 111 «О внесении изменений и дополнений в решение Гагаринской 
районной Думы от 15.12.2021 № 58 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

5. Решение от 29.11.2013 № 156 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области» (внесены изменения Решением от 29.07.16 №103)  

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 


