
 

Приложение  №1 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица 1. Общие сведения  

Показатели 2015 г. 

Общая площадь района, кв.км 2610,78 

Число крупных и средних 

предприятий, 

2 

в том числе:  

- промышленность 1 

- строительство  

- транспорт  

- торговля 1 

- сельское хозяйство  

- лесное хозяйство  

Количество зарегистрированных 

малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей 

355 

в том числе по отраслям экономики:  

- промышленность 11 

- строительство 11 

-розничная торговля, общественное 

питание и оптовая торговля 

169 

- сельское хозяйство 23 

- прочие 141 

Численность работников занятых в 

экономике (среднегодовая), чел. 

1506 

Зарегистрировано индивидуальных 

предпринимателей, чел. 

303 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года в муниципальном образовании 

«Духовщинский район» Смоленской области зарегистрировано 2 крупных 

предприятия, из них: одно промышленное предприятие (филиал Смоленская 

ГРЭС «Э.ОН.Россия») и одно предприятие торговли (Духовщинскоерайпо). 

Также имеется 355малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

занятых в строительстве (11 предприятий), розничной торговле (169 

предприятий), сельском хозяйстве (23 предприятия, КФХ и ИП) и еще 141 

предприятие, занятое прочими видами  деятельности. 

В Духовщинском районе осуществляют свою деятельность 303 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. 



 

Таблица 2. Показатели численности населения 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Численность постоянного 

населения 

тыс. чел. 15,5 15,5 15,5 

2 Численность населения в 

трудоспособном возрасте 

тыс. чел. 8,1 8,1 8,1 

3 Доля городского населения % 62,2 62,3 62,3 

4 Численность населения 

крупнейших населенных 

пунктов: 

    

 - Духовщинское городское 

поселение 

тыс. чел 4,2 4,2 4,2 

 - Озѐрненское городское 

поселение 

тыс. чел 5,7 5,7 5,6 

5 Уровень безработицы % 1,5 1,5 2,16 

6 Половозрастная структура:     

 - женщины тыс. чел. * * 8,2 

 - мужчины тыс. чел. * * 7,3 

 

Анализируя динамику за 2013-2015 гг., можно сделать вывод о том, что 

численность постоянного населения практически не изменилась,также не 

возросла численность трудоспособного населения. Доля городского населения 

увеличилась незначительно (на 0,01%  в 2015 и 2014 гг. по сравнению с 2013 

годом). 

Отрицательным явлением стало резкое увеличение уровня безработицы на 

0,66% в 2015 г. с 1,5% к общей численности населения в 2014 г.  

Численность населениягородских поселений Духовщинского района также 

сократилась и составила 9641 человек. 

 

Таблица 3. Сведения о минерально-сырьевой базе 

Виды 

минерального 

сырья 

Ед. 

изм. 

Разведанные месторождения из них, 

разрабатываемые 

в 2015 году 

наименование запасы 

сырья на 

01.01.2016 

г. 

наиме-

нова-

ние 

годовая 

добыча 

(за 2015 

год) 

Бурый уголь тыс.т     

Кирпичные глины тыс.т «Духовщинское» 0,8   

Цементное сырье тыс. т     

Строительные 

камни 

тыс. 

м³ 

    

Карбонаты 

строительные 

тыс. 

м³ 

    



 

Фосфориты тыс. т     

Торф тыс. т 44 месторождения 60,5   

Керамическое сырье тыс. 

м³ 

«Духовщинское» 

«Шеболтаево» 

1044   

Керамзитовое сырье тыс. 

м³ 

    

Песчано-гравийный 

материал 

тыс. 

м³ 

«Савинское» 15347  264,7 

Песок строительный тыс. 

м³ 

«Дубовица» 40,0   

Известковый туф тыс. 

м³ 

«Добрино» 57   

Сапропель тыс. т Оз. Велисто 1427   

Питьевые 

подземные воды 

тыс. 

м³/сут. 

«Духовщинское» 797,11  1,145 

Минеральные воды м³/сут.     

 

Из полезных ископаемых в районе необходимо отметить торф, песчано -

гравийную смесь и кирпичные глины. Всего в Духовщинском районе 

разведано и учтено 44 месторождения торфа общей площадью промзалежи 

12776 га с запасами 362,7 млн. м³, из них 16 месторождений площадью от 100 

до 1000 га, 1 месторождение площадью 1163,га, 1 месторождение 6130 га, 

остальные 26 месторождений мелкие, площадью от 1 до 100 га. 

Кроме торфа в Духовщинском районе выявлены месторождения песчано -

гравийной смеси, кирпичных глин и известковых туфов. 

Месторождение песчано-гравийной смеси «Савинское» расположено в 12 

км юго-западнее г. Духовщина и приурочено к межморенным 

флювиогляциальным отложениям, представленным песчано-гравийно-

валунными породами. Общая площадь Савинского месторождения 330,62 га.  

Месторождение кирпичных глин «Духовщинское» расположено в 1 км от 

Духовщины, вблизи старого карьера, к востоку от дороги Духовщина-Белый. 

Запасы по категории «А» составили в 1945 г. 0,8 млн. м³.Месторождение 

известковых туфов «Добрино» расположено  вдоль западной окраины д. 

Добрино. Месторождение занимает площадь 2,8 га, суммарные запасы 57 

тыс.м³.В районе расположено, также находящееся в госрезерве, крупное 

месторождение озерного сапропеля - озеро Велисто, с запасом 1427 тыс.м³. 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4. Общие сведения об экологической ситуации 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013 г. 2014г. 2015г. 

1 Количество организаций, 

имеющих выбросы 

загрязняющих веществ 

ед. - - - 

2 Количество полигонов 
хранения отходов 

ед. 2 2 2 

3 Площадь полигонов хранения 

отходов / емкость 

кв. км/  

тыс. куб. м 

15 

тыс.куб.

м. 

15 

тыс.куб.

м 

15 

тыс.куб.

м 

4 Наличие превышения 
санитарно-гигиенических норм 

по ПДК 

да/нет - - - 

 

На территории района построен полигон твѐрдых бытовых отходов в д. 

Кислово общей площадью 14,7 тыс. кв.м. на 213,78тыс.куб.м., который начнет 

функционировать во втором полугодии 2016 года.  

Общая экологическая ситуация на территории Духовщинского района 

является безопасной для человека и природы, на протяжении последних лет 

остается стабильной и контролируемой. 

 

 

Приложение №2 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Таблица 5. Основные экономические показатели 

№ 

п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. 3507,8 3219,5 3523,6 

 в том числе:     

 Производство пищевых 

продуктов, включая напитки и 

табак 

Духовщинское райпо 

млн. руб. 27,1 25,9 26,0 

 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды ф-л 

«Смоленская ГРЭС» ОАО 

«Э.ОН.Россия» 

млн. руб. 3480,7 3193,6 3497,6 



 

2 

 

 

 

 

Продукция сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий  

млн. руб. 325,9 287,9 336,0 

в том числе:     

продукция сельскохозяйственных 

организаций 

млн. руб. 25,6 23,2 11,0 

продукция крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

млн. руб. 36,4 13,4 21,0 

продукция в хозяйствах населения млн. руб. 263,9 251,3 304,0 

3 Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования 

млн. руб. 127,4 140,2 134,7 

4 Оборот розничной торговли млн. руб. 256,1 267,8 320,0 

5 Оборот общественного питания млн. руб. 33,2 37,7 36,9 

6 Объем платных услуг населению млн. руб. 71,4 74,8 91,9 

7 Пассажирооборот млн. 

пасс.км 

8,20 7,26 7,13 

8 Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних 

организаций всех форм собственности 

руб. 18388,9 20111,0 21063,9 

9 Среднесписочная численность 

работающих в крупных и средних 

организациях всех форм собственности 

тыс. чел. 2,206 2,066 2,082 

11 Площадь жилищ, в среднем на одного 

жителя 

кв. м 24,4 24,7 25,0 

 

Основными направлениями деятельности района являются производство 

электроэнергии – филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН. Россия» п. 

Озерный, с численностью работающих 509 человек, производство 

лесопереработки (ИП Демченков Ю.И., ИП Свинцов Е.В., ИП Смирнов Д.С., 

Зятьков В.С., ООО «Дубрава 2001»),  производство сельскохозяйственной 

продукции, а именно молоко, мясо и зерно. 

В 2015 году  инвестиции в основной капитал по району составили 

134,67млн. руб.    

 

Таблица 6. Показатели уровня жизни населения 

Уровень жизни населения Единица 

измерения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата 

руб. 18388,9 20111,0 21063,9 

Среднемесячная заработная плата (в 

процентах к среднеобластному уровню)  

% 80,6 81,6 81,01 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата по всем отраслям 

экономики муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 

области в 2015 году составила 21063,9 рублей, что составляет 81,01% от 

среднеобластногоуровня заработной платы. 

 



 

Таблица 7. Информация о среднемесячной заработной плате 

Показатели Ед. 

измерения 

2014 г. 2015 г. 

Среднемесячная заработная плата работающих на 

крупных и средних предприятиях 

в том числе: 

руб. 20111,0 21063,9 

Обрабатывающие производства руб. * * 

Строительство руб. * * 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство руб. * * 

Транспорт и связь руб. * 22926,5 

Производство, передача и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды 

руб. 33243,2 35812,6 

Оптовая и розничная торговля  руб. 14695,1 15891,6 

Образование руб. 14983,1 14911,8 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

руб. 16794,2 17019,3 

Финансовая деятельность руб. * * 

Другие руб. * * 

 

Уровень среднемесячной заработной платы на предприятиях по 

производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей 

воды (ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», филиал Смоленская ГРЭС 

«Э.ОН.Россия» и др.) в 2015 году составил 35812,6 руб.; в здравоохранении и 

организациях по предоставлению социальных услуг – 17019,3 руб.; в оптовой 

и розничной торговле– 15891,6 руб.; в образовании – 14911,8 руб. 

 

Таблица 8. Основные показатели бюджета района 

Показатели Единица 

измерения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Доходы, всего млн. руб. 317,4 310,0 294,7 

в том числе:     

собственные доходы млн. руб. 59,0 8,0 39,1 

в том числе:     

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ млн. руб. 42,0 65,5 28,7 

налог на доходы физических лиц млн. руб. 42,0 36,7 28,7 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

млн. руб. 5,8 5,8 6,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА млн. руб.   1,3 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

млн. руб. 3,5 4,9 1,8 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

млн. руб.   1,3 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

млн. руб.   1,3 

безвозмездные поступления млн. руб. 251,3 236,5 254,7 



 

в том числе:     

Дотации бюджетам муниципальных 

образований 

млн. руб.   68,4 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований 

млн. руб.   81,6 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований 

млн. руб.   104,2 

Иные межбюджетные трансферты млн. руб.   0,5 

Прочие поступления млн. руб.   0,9 

2. Расходы, всего млн. руб. 313,96 304,7 245,1 

в том числе:     

Общегосударственные вопросы млн. руб. 44,0 44,2 23,2 

Национальная экономика млн. руб. 29,0 16,1 4,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 40,6 39,6 0,2 

Образование млн. руб. 143,6 147,4 142,7 

Социальная политика млн. руб. 22,9 23,2 20,2 

Культура, кинематография млн. руб.   31,5 

Физическая культура и спорт млн. руб. 0,8 0,7 0,6 

Средства массовой информации млн. руб.   0,2 

Межбюджетные трансферты млн. руб.   22,4 

 

Пояснительная записка к  отчету 

об исполнении бюджета муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области за 2015 год 

 

Бюджет муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 

области на 2015 год (с учетом вносимых изменений) утвержден решением 

Духовщинского районного Совета депутатов  № 74 от 25 декабря 2015 года с 

основными характеристиками: 

 общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области в сумме 294405,8 тыс.рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 255288,6 
тыс.рублей, из которых объем получаемых межбюджетных 
трансфертов255258,6 тыс.рублей; 

 общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области в сумме 296141,2 тыс.рублей.  

 дефицит бюджета муниципального образования «Духовщинский район» 

Смоленской области в сумме 1735,4 тыс.рублей, что составляет 4,4% от 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской области без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 

ДОХОДЫ 

Доходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский 

район» Смоленской области за 2015 год в целом исполнена на 100,1%, 



 

поступление доходов составило 294685,3тыс. рублей, при годовых 

назначениях 294405,8 тыс. рублей, из них по налоговым и неналоговым 

доходам на 102,2%,при годовых назначениях 39117,2тыс.рублей, исполнение 

составило 39962,6 тыс.рублей. 

Налоговые доходы в собственных доходах составляют 90,2%, исполнение 

составило 103,3% или 36041,3 тыс. рублей при годовых назначениях 34878,2 

тыс. рублей.  

99,8% налоговых доходов бюджета муниципального образования 

«Духовщинский район» обеспечены поступлением основных налоговых 

доходов: налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход и 

государственная пошлина. 

Налог на доходы физических лиц, в налоговых доходах составляет 79,5%, в 

общих собственных доходах налоговых и неналоговых 71,7%; на 01.01.2016 

года поступление составило 102,2% или 28654,7 тыс. рублей при годовых 

назначениях 28042,1 тыс. рублей. Поступление данного налога за 2014 год 

составило 99,9% или 27 704,1 тыс. рублей при годовых назначениях 27716,4 

тыс. рублей.  

Налоги на совокупный доход, в налоговых доходах составляет 16,6 %, в 

общих собственных доходах налоговых и неналоговых 15,0 %; поступление 

составило 105,9% или 5977,1 тыс. рублей при годовых назначениях 5641,4 

тыс. рублей.Фактическое поступление данного налога за 2014 год составило 

98,2% или 5822,9 тыс. рублей при годовых назначениях 5931,8 тыс. рублей.  

Государственная пошлина, в налоговых доходах составляет 3,7%, в общих 

собственных доходах налоговых и неналоговых 3,3%; – поступление 

составило 118,0% или 1330,1 тыс. рублей при годовых назначениях 1127,0тыс. 

рублей. Поступление данного налога за 2014 год составило 106,7% или1350,5 

тыс. рублей при годовых назначениях 1265,5тыс. рублей.  

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, в 

налоговых доходах составляет 0,2%, в общих собственных доходах  

налоговых и неналоговых 0,17%; поступление составило 111,8%  или 68,3тыс. 

рублей при годовых назначениях 61,1 тыс. рублей. 

Неналоговые доходы в собственных доходах составляют 9,8%,: 

поступление за 2015 год составило 92,5% или 3921,3 тыс. рублей при годовых 

назначениях 4239,0 тыс. рублей. Поступление неналоговых доходов за 2014 

год составило 115,1% или 4613,1 тыс. рублей при годовых назначениях 4008,3 

тыс. рублей. 

Поступление неналоговых доходов в 2015 году по видам доходных 

источников: 

арендная плата за земли исполнение составило 1937,6 тыс. рублей или 

112,2% годовых назначений 2015 года–1727,3тыс. рублей; 



 

аренда имущества исполнение составило 93,5% или 70,4 тыс. рублей при  

годовых назначениях 75,3тыс. рублей; 

плата за негативное воздействие на окружающую среду исполнение 

составило 79,9% или 1022,6 тыс. рублей при годовых назначениях 1280,2 тыс. 

рублей; 

доходы от продажи земельных участков исполнение составило 100,7% 

или 162,2 тыс. рублей при  годовых назначениях 161,0тыс. рублей; 

штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнение составило 99,5% или 

552,6 тыс. рублей при годовых назначениях 555,3тыс. рублей. 

Прочие неналоговые доходы исполнены на 36,8% или 153,5 тыс. рублей 

при годовых назначениях 417,5тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов: исполнение составило за 

2015 год 99,8% или 254731,0тыс. рублей при годовых назначениях 2015года – 

255258,6 тыс. рублей,  в том числе: 

дотации бюджетам муниципальных образований исполнение составило за 

2015 год 100% или 68434,0тыс. рублей при годовых назначениях 68434,0тыс. 

рублей; 

субсидии бюджетам муниципальных образований  исполнение составило за 

2015 год 99,9% или 81589,4тыс. рублей при годовых назначениях 81676,1 тыс. 

рублей;  

субвенции бюджетам муниципальных образований  исполнение составило 

за 2015 год 99,6% или 104192,2тыс. рублей при годовых назначениях 104610,5 

тыс. рублей;  

иные межбюджетные трансферты исполнение составило за 2015 год 

95,8% или 515,5 тыс. рублей при годовых назначениях 537,9 тыс. рублей.  

Прочие безвозмездные поступления – исполнено 30,0 тыс. рублей или 

100% . 

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет –исполнено(-38,3) 

тыс. рублей. 

В доход бюджета муниципального образования «Духовщинский район» 

Смоленской области в 2015 году привлекались средства резервного фонда 

Администрации Смоленской области. В целом по бюджету дополнительно 

поступило 5166,2 тыс.рублей, из них по распорядителям: 

o Администрация муниципального образования  «Духовщинский район» 

Смоленской области –60,0 тыс.рублей; 

o Отдел культуры Администрации муниципального образования  

«Духовщинский район» Смоленской области –1629,3 тыс.рублей; 

o Отдел образования Администрации муниципального образования  

«Духовщинский район» Смоленской области –3209,0 тыс.рублей; 

o Финансовое управление Администрации муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области –267,9 тыс.рублей; 



 

РАСХОДЫ 

Структура расходов бюджета муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области за 2015 год: 

- содержание бюджетной сферы 71,1%, из них: 

 .образование – 58,2%; 

 .культура, кинематография – 12,9 %; 

- содержание органов местного самоуправления муниципального образования 

-9,5%; 

- социальная политика – 8,2 %; 

- межбюджетные трансферты – 9,2%; 

- национальная экономика – 1,7%; 

- жилищно-коммунальное хозяйство- 0,05 %;  

- физическая культура и спорт – 0,2%; 

- средства массовой информации – 0,05%; 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский 

район» Смоленской области за 2015 год исполнена на 82,7 % к годовым 

назначениям, что составляет 245037,7 тыс. рублей, при годовом назначении  

296137,9 тыс. рублей. 

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области по разделам бюджетной 

классификации Российской Федерации за 2015 год представлены следующей 

информацией:  

Раздел 01 «Общегосударственные  вопросы» 

Исполнение  расходов составило 99,7% к годовым назначениям, что 

составляет  23 203,3 тыс. рублей, с годовым планом в 23 280,2 тыс. рублей, из 

них: 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования»: по данному подразделу производилось 

финансирование на содержание Главы муниципального образования (фонд 

оплаты труда). При годовом назначении - 1 360,8 тыс. рублей исполнение 

составило 100%;  

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных)  

органов муниципальных образований»: по данному подразделу производилось 

финансирование Районного  Совета депутатов. При годовом назначении  - 

941,2 тыс. рублей исполнение составило –925,7 тыс. рублей или 98,3%; 

Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций»: 

исполнение составило 12 958,2 тыс. рублей или 100%;  

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов»: 

исполнение составило 6 379,0 тыс. рублей или 99,5%, из них органы КРК 

834,5 тыс.рублей; 



 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»: исполнение 

составило – 1579,6 тыс. рублей, из них органы ЗАГСа 747,8 тыс.рублей. 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

Расходы составили 98,5 % к годовым назначениям, что при годовом плане 

4187,6 тыс. рублей составляет  4126,4  тыс. рублей за счет средств местного 

бюджета, из них: 

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»  

По МП «Стимулирование производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании 

«Духовщинский район» Смоленской области на 2015 год» бюджетных 

годовых назначений израсходовано 100,0%, фактические расходы составили 

721,4 тыс. рублей.  

Муниципальная программа «Стимулирование производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании 

«Духовщинский район» Смоленской области на 2014 год» исполнено 100,0% к 

годовым назначениям, что составляет 622,0 тыс. рублей; 

Подраздел 0408 «Транспорт» исполнено 100,0 % к годовым назначениям, 

фактические расходы составили 3300,0 тыс. рублей. 

Фактические расходы 2014 года составили 3400,0 тыс. рублей; 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - расходы не 

производились, годовые назначения 61,1тыс.рублей; 

Подраздел 0410 «Связь и информатика»- исполнено 100,0 % к годовым 

назначениям, фактические расходы составили 30,0 тыс. рублей.  

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» фактически исполнено 93,1 %, 

что составляет при годовом назначении 151,6 тыс. рублей - 141,1 тыс. рублей 

на строительство и капитальный ремонт шахтных колодцев Пречистенского 

сельского поселения, из них 139,7 тыс. рублей за счет субсидии из областного 

бюджета и 1,4 тыс.рублей за счет переданных полномочий из бюджета 

Пречистенского сельского поселения, согласно заключенного соглашения.  

Раздел 06 «Охрана окружающей среды» 

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

исполнено 100,0 % к годовым назначениям, фактические расходы составили  

46,8 тыс. рублей, данные средства были направлены на оплату паспортов 

опасных отходов из средств местного бюджета. 

Раздел 07«Образование» 

При годовом плане 143231,7 тыс.рублей, фактическое исполнение 

составляет 142679,0 тыс.рублей, или 99,6 % к годовым назначениям, из них:  

Подраздел 0701 «Дошкольное образование»: при годовом плане 26066,8 

тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 25880,0 тыс.рублей или 99,3 

% к годовым назначениям, в том числе: субвенция на обеспечение 



 

государственных гарантий по дошкольному образованию, включая расходы по 

оплате труда, средств обучения, игр, игрушек –11108,4 тыс.рублей;  

субсидия на капитальный ремонт зданий в целях открытия 

дополнительных дошкольных групп и приобретение оборудования – 2674,9 

тыс. рублей. 

за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области – 

541тыс.рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования- 11 555,7 

тыс.рублей;  

Подраздел 0702 «Общее образование»: при годовом назначении 109643,2 

тыс.рублей, фактическое исполнение составляет 109295,6 тыс.рублей или 

99,7% к годовым назначениям, в том числе за счет средств областного 

бюджета 76096,6 тыс.рублей, из них: 

субвенция на обеспечение государственных гарантий, включая расходы по 

оплате труда, приобретение учебников и учебных пособий – 

73 840,0тыс.рублей, 

субвенция на обеспечение государственных полномочий по выплате 

вознаграждений за выполнение функций классного руководителя -756,6 

тыс.рублей,  

субсидия по созданию условий для занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных организациях сельской 1500,0 тыс.рублей,  

за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области –

2934,8 тыс.рублей, 

бюджет муниципального образования-30 264,2 тыс.рублей;  

Подраздел 0706 «Высшее и послевузовское профессиональное 

образование»: при годовом назначении 18,4 тыс.рублей, фактическое 

исполнение 100 % к годовым назначениям, из них 12,2 тыс.рублей из местного 

бюджета  и 6,2 тыс.рублей из областного бюджета на организацию обучения 

по заочной форме;  

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»: при 

годовом назначении 385,4 тыс.рублей, исполнение составило 100,0% 

(организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное 

время); 

 Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»: при годовом 

плане 7117,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет  7099,6 тыс. 

рублей или 99,7 % к годовым назначениям, в том числе:  

расходы аппарата управления составили 4081,6 тыс.рублей,  

расходы централизованной бухгалтерии 2984,6 тыс.рублей,  

по подпрограмме «Дети и семья» расходы на оказание помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 27,4  тыс.рублей, 



 

расходы за счет резервного фонда Администрации муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской области -6,0 тыс.рублей. 

Раздел 08 «Культура, кинематография» 

При годовом плане 81010,0 тыс.рублей, фактическое исполнение 

составляет 31 477,3 тыс. рублей, или 38,9 % к годовым назначениям, из них;  

Подраздел 0801 «Культура»: при годовых назначениях 75099,3 тыс. 

рублей, фактическое исполнение составляет 25 585,7 тыс. рублей или 34,1  % к 

годовым назначениям, из них: 

средства Резервного фонд Администрации Смоленской области – 1379,5 

тыс.рублей; 

средства федерального бюджета – 600,4 тыс.рублей (комплектование 

книжных фондов 4,8 тыс.рублей, проектно-сметная документация по 

строительству центра культурного развития 384,7 тыс.рублей, подключение 

библиотек к сети Интернет 210,9 тыс.рублей); 

бюджет муниципального образования 23605,8 тыс.рублей; 

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»: 

при годовом назначении 5 910,7 тыс. рублей, фактическое исполнение 99,7% к 

годовым назначениям, что составляет 5891,5 тыс.рублей, из них расходы 

аппарата управления составили 1126,3 тыс.рублей, расходы централизованной 

бухгалтерии 4 765,2 тыс.рублей. 

Раздел 10«Социальная политика» 

При годовом назначении 21017,6 тыс. рублей, фактическое исполнение 

составило 20154,1 тыс. рублей или 95,9% к годовым назначениям, из них: 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»: фактическое исполнение к 

годовым назначениям составило 100%, или 4399,5 тыс.рублей;  

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»: при годовом 

назначении 7452,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 6 590,1 

тыс. рублей или 88,4% к годовым назначениям;  

за счет средств областного бюджета произведены расходы в сумме 6121,3 

тыс.рублей, в том числе: 

-субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство жилого дома - 580,5 тыс. рублей; 

-субвенция по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации 

на проезд детей- сирот детей, оставшихся без попечения родителей -223,8 

тыс.рублей; 

-субвенция на выплату компенсационных расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педработникам- 5317,0 тыс.рублей; 

за счет средств федерального бюджета произведены расходы в сумме 270,9 

тыс.рублей, за счет субсидии на реализацию Федеральной программы «Жилье 

молодым семьям» ; 



 

за счет средств местного бюджета произведены расходы в сумме 

197,9тыс.рублей, в том числе: 

-субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство жилого дома - 141,9 тыс. рублей; 

-расходы на оказание материальной помощи из резервного фонда 

Администрации муниципального образования «Духовщинский район» 

Смоленской области в сумме 56,0тыс.рублей;  

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»: при годовом назначении 8965,7 

тыс.рублей исполнение составило 100,0%, в том числе за счет областных 

субвенций 8964,5 тыс.рублей, из них:  

субвенция на осуществление государственных полномочий по назначению 

и выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, 

переданного на воспитание в приемную семью– 2618,7 тыс.рублей; 

субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям – 1110,6 тыс.рублей; 

субвенция на осуществление государственных полномочий по назначению 

и выплате  ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством) – 3148,4 тыс.рублей ; 

субвенция на осуществление государственных полномочий по 

компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных 

учреждениях -2086,8 тыс.рублей; 

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»: при 

годовом назначении 200,0 тыс.рублей, фактическое исполнение составило 

100% (субсидия общественным организациям Совет Ветеранов и ВОИ).  

В рамках расходов по разделу «Социальная политика» за 2015 год 

обеспечено исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 

10084,3 тыс.рублей: 

- осуществление государственных полномочий по назначению и выплате  

ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством) – 3105,2 тыс.рублей; 

- осуществление государственных полномочий по назначению и выплате 

ежемесячных денежных средств на содержание  ребенка, переданного на 

воспитание в приемную семью – 2579,6 тыс.рублей; 

- осуществление  полномочий по назначению и выплате ежемесячных 

доплат к пенсии муниципальным служащим 4399,5 тыс.рублей, прирост к 

2014 году составил 1287,0 тыс.рублей , увеличилось количество получателей 

доплаты к пенсии, изменения нормативно-правовой базы.  

Раздел 11«Физическая культура и спорт» 

Расходы представлены в подразделе 1101. 



 

Подраздел 1101 «Физическая культура»: при годовом назначении 565,0 

тыс.рублей , фактическое исполнение составляет 562,2 тыс. рублей или 99,5 % 

к годовым назначениям. 

Раздел 12 «Средства массовой информации» 

Расходы представлены в подразделе 1202. 

Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательство»: при годовом 

назначении 214,7 тыс.рублей, фактическое  исполнение составляет 100% к 

годовым назначениям, из них за счет областной субсидии исполнено  63,5 

тыс.рублей, субсидия местного бюджета  151,2 тыс.рублей.  

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общегохарактера бюджетам 

субъектов РоссийскойФедерации и муниципальных образований»  

 При годовом назначении 22432,7тыс. рублей, фактическое  исполнение 

100% к годовым назначениям. 

Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»: 

исполнение составляет 100% или 22254,7 тыс.рублей за счет средств 

областного бюджета; 

Подраздел 1402 «Иные дотации» прочие межбюджетные трансферты 

общего характера за счет средств местного бюджета – 178,0 тыс.рублей, из 

них:  

дотация на сбалансированность бюджета - 118,0 тыс.рублей: 

Бабинского сельского поселения - 26,5 тыс.рублей 

Булгаковского сельского поселения - 15,2 тыс.рублей 

Бересневского сельского поселения - 18,7 тыс.рублей 

Добринского сельского поселения - 24,5 тыс.рублей 

Пречистенского сельского поселения - 22,0 тыс.рублей 

Третьяковского сельского поселения - 11,1 тыс.рублей 

средства резервного фонда Администрации муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области – 60,0 тыс.рублей. 

В общем объеме  расходов расходы по КОСГУ составили: 

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям (КОСГУ 241) 160 966,2тыс. рублей или 65,7%, в том числе:  

*бюджетным учреждениям образования 129 030,7 тыс. рублей или 52,7%;  

*бюджетным учреждениям культуры 31 720,8тыс. рублей или 12,9%;   

*средства массовой информации 214,7 тыс. рублей или 0,1%; 

заработная плата с начислениями (КОСГУ 211,213) – 30 320,5тыс. рублей 

или  12,4%; 

межбюджетные трансферты (КОСГУ 251) –22 432,7тыс. рублей или 9,2%; 

пособие по социальной помощи населению (КОСГУ 262) – 14 245,0тыс. 

рублей или 5,8%; 



 

доплаты к пенсиям муниципальных служащих (КОСГУ 263) – 4 399,5 тыс. 

рублей или 1,8%; 

безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций (КОСГУ 242) - 4 221,4 тыс. 

рублей или 1,7% ; 

прочие выплаты (КОСГУ 212) –3,0тыс. рублей; 

оплата услуг связи (КОСГУ 221) – 629,9 тыс. рублей или 0,3%; 

оплата транспортных услуг (КОСГУ 222) –299,9тыс. рублей или 0,1%; 

оплата ТЭР (КОСГУ 223) –1 299,2,0тыс. рублей, что составляет 0,5%; 

оплата расходов по содержанию имущества (КОСГУ 225) -564,4 тыс. 

рублей или 0,2%; 

оплата прочих работ и услуг (КОСГУ 226) – 3 675,1тыс. рублей 1,5%; 

прочие расходы (КОСГУ 290) -  645,3 тыс. рублей или 0,3%; 

увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) –134,8 тыс. рублей 

или 0,1%.; 

увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) – 1 200,7тыс. 

рублей или 0,5%. 

В 2015 году в бюджете муниципального образования «Духовщинский 

район» Смоленской области применялся программный метод финансирования 

в объеме 95% от общих расходов бюджета. 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2016г по данным 

бухгалтерской отчетности не зарегистрировано.  

Приложение №3 

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 

 

На территории Муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской областифункционирует банк, услугами которого пользуется 

население района.Финансовый институт оказывает весь спектр услуг 
розничного и корпоративного направлений бизнеса:  

- вклады и депозиты;  
- валютно-обменные операции;  

- кредиты для частных клиентов, юридических лиц и индивидуальных   
предпринимателей;  

- банковские карты;  
- банковское страхование;  

- драгоценные металлы и монеты;  
- инкассация и пр.  

 
Страховые компании предоставляют страховые услуги частным лицам и 

компаниям для защиты от самых разнообразных рисков и предлагают 

большой спектр страховых продуктов - от популярных программ 
автострахования до специального страхования. 



 

Приложение №4 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 

 

Таблица 9. Объем и структура инвестиций в основной капитал 

Показатели Объем инвестиций 

в основной капитал, 

млн. руб. 

2014 г. 2015 г. 

ВСЕГО по муниципальному образованию (за счет всех 

источников финансирования) 

140,2 134,7 

Инвестиции в основной капитал организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства 

(по крупным и средним организациям) 

 

140,2 
 

 

134,67 
 

в том числе по видам экономической деятельности    

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство    

Добыча полезных ископаемых   

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых   

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

  

Обрабатывающие производства   

Производство пищевых продуктов, включая напитки, 

табака 

  

Текстильное и швейное производство   

Производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви 

  

Обработка древесины и производство изделий из дерева    

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

  

Производство кокса и нефтепродуктов, ядерных  

материалов 

  

Химическое производство      

Производство резиновых и пластмассовых изделий    

Производство прочих неметаллических мин.продуктов   

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 

  

Производство машин и оборудования (без производства 

оружия и боеприпасов) 

  

Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 

  

Производство транспортных средств и оборудования   

Прочие производства   

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

109,6 118,43 

Строительство 0,1  

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

5,6 5,15 

Гостиницы и рестораны   



 

Транспорт и связь  0,53 

Финансовая деятельность   

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

  

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное страхование  

21,5 3,63 

Образование 0,8 0,12 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг  0,5 2,72 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

2,1 4,09 

 

Приложение №5 

Таблица 10. Формы поддержки инвестиционной деятельности на территории 

Духовщинского района Смоленской области 

№ 

п/п 

Механизмы 

поддержки 

Формы поддержки Нормативная база 

1 Информационно-

организационная 

поддержка 

инвесторов 

Оказание консультационной, 

информационной помощи субъекту 

инвестиционной деятельности 

Федеральные, 

областные и местные 

нормативно-правовые 

акты по поддержке 

инвестиционной 

деятельности 

Помощь в сборе необходимой 

документации, в сопровождении 

инвестиционных проектов и 

оказание всякой необходимой 

поддержки субъекту 

инвестиционной деятельности 

2 Льготное 

налогообложение 

Льготы по налогам 

предоставляются инвесторам, 

реализующим одобренные 

инвестиционные проекты 

Смоленской области: 

 

- льгота по налогу на прибыль 

организаций в размере 4,5 

процентных пункта в отношении 

налога, зачисляемого в областной 
бюджет; 

 

- освобождение от уплаты налога 

на имущество организаций в части 

имущества, созданного 

(возведенного, 

реконструированного) и (или) 

приобретенного в результате 

реализации инвестиционного 

проекта. 

 

Областные законы «О 

государственной 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности на 

территории 

Смоленской области» 

и «О налоговых 

льготах, 

предоставляемых 
инвесторам, 

реализующим 

одобренные 

инвестиционные 

проекты Смоленской 

области», 

постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

04.05.2009 № 258 «Об 

утверждении Порядка 

проведения 

экономической 

http://www.smolinvest.com/upload/doc/Postanovlenie_ASO_ot_04.05.2009_258.pdf
http://www.smolinvest.com/upload/doc/Postanovlenie_ASO_ot_04.05.2009_258.pdf
http://www.smolinvest.com/upload/doc/Postanovlenie_ASO_ot_04.05.2009_258.pdf
http://www.smolinvest.com/upload/doc/Postanovlenie_ASO_ot_04.05.2009_258.pdf


 

экспертизы и отбора 

инвестиционных 

проектов для 

включения в перечень 

одобренных 
инвестиционных 

проектов Смоленской 

области» 

 

3 Бюджетные 

субсидии для 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

 

Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, связанных 

с приобретением оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства 

товаров 

 

 

Областные законы «О 

государственной 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности на 

территории 
Смоленской области», 

«Об отдельных 

вопросах 

предоставления 

государственных 

гарантий Смоленской 

области» и «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Смоленской области» 

 

Предоставление субъектам малого 

и среднего предпринимательства, 

заключившим договор лизинга 

оборудования, субсидий на 
возмещение части затрат на уплату 

первого взноса (аванса) 

 

 

Предоставление субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

субсидий на возмещение части 

затрат по уплате процентной 

ставки по кредитам, 

предоставляемым кредитными 
организациями 

 

 

Предоставление субсидий субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат 

на технологическое 

присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства 

4 Микро-

финансирование 

Предоставление микрозаймов от 10 

тыс. рублей до 1 млн. рублей 

сроком до 3 лет, 8% или 

10%годовых в зависимости от вида 

экономической деятельности    

Подпрограмма «Развит

ие малого и среднего 

предпринимательства в 

Смоленской области» 

на 2014-2020 годы 

http://www.smolinvest.com/forinvestors/forms_investment_activity/subsidies_smp/Priobretenie_oborudovaniya.php
http://www.smolinvest.com/forinvestors/forms_investment_activity/subsidies_smp/lizing_oborudovaniya.php
http://www.smolinvest.com/forinvestors/forms_investment_activity/subsidies_smp/lizing_oborudovaniya.php
http://www.smolinvest.com/forinvestors/forms_investment_activity/subsidies_smp/Procentnaya_stavka.php
http://www.smolinvest.com/forinvestors/forms_investment_activity/subsidies_smp/Procentnaya_stavka.php
http://www.smolinvest.com/forinvestors/forms_investment_activity/subsidies_smp/tekhprisoedinenie.php
http://www.smolinvest.com/forinvestors/forms_investment_activity/subsidies_smp/tekhprisoedinenie.php
http://www.smolinvest.com/forinvestors/forms_investment_activity/subsidies_smp/tekhprisoedinenie.php
http://www.smolinvest.com/programme_documents/public_program.php


 

Областной 

государственной 

Программы «Экономич

еское развитие 

Смоленской области, 
включая создание 

благоприятного 

предпринимательского 

и инвестиционного 

климата» на 2014-2020 

годы. 

5 Бюджетные 

инвестиции  

Предоставляются на конкурсной 

основе инвесторам, реализующим 

инвестиционные проекты, при 

условии направления инвестором 
собственных денежных средств на 

финансирование инвестиционного 

проекта в размере не менее 25 

процентов объема инвестиций, 

предусмотренных бизнес-планом 

инвестиционного проекта 

Областной закон «О 

государственной 

поддержке 

инвестиционной 
деятельности на 

территории 

Смоленской области» 

 

На территории Духовщинского района Смоленской области принято 

решение Духовщинского районного Совета депутатов от 13 ноября 2015 года 

№72 «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 

области», основными положениями которого являютсяосвобождение 

инвестора от арендной платы за земельный участок в размере 100% сроком на 

три года, предоставление льгот по уплате земельного налога в размере 50% в 

отношении земельных участков, предназначенных для строительства, на срок 

не более 3-х лет, предоставление муниципального имущества в аренду и (или) 

безвозмездное пользование без проведения торгов и др . 

Приложение №6 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Таблица 11. Информация о субъектах малого предпринимательства 

№ 

п/п 

Показатели 2013г. 

 

2014г. 2015г. 

1 

 
 

 

 

Число субъектов малого 

предпринимательства (МП) 

475 467 355 

в том числе:    

Малых предприятий (юридические лица) 162 159 52 

Частные предприниматели 303 297 303 

Фермерские хозяйства 10 11 11 

2 

 

Число субъектов малого 

предпринимательства в сферах 

475 467 355 



 

 

Общее количество субъектов малого предпринимательства в 

муниципальном образовании составляет  355, из них: малых предприятий – 52, 

частных предпринимателей – 303, из них фермерских хозяйств – 11. Основной 

вид деятельности субъектов малого предпринимательства – торговля и 

производство сельскохозяйственной продукции. 

Общая численность занятых в субъектах малого предпринимательства 

составляет  930 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

деятельности: 

Промышленность   11 

Строительство 7 10 11 

Заготовка и переработка древесины 14 13 14 

Услуги автотранспорта и ремонт 

автотранспорта 

68 68 56 

Производство с/х  продукции 15 15 23 

Бытовые и коммунальные услуги 18 20 27 

Торговля 134 143 169 

Общественное питание 1 1 1 

Прочие 218 197 43 

3 

 

 

 

 

Среднесписочная численность работающих 

на объектах МП (человек) 

924 932 930 

в том числе:    

Малых предприятий (юридические лица) 395 393 391 

Частные предприниматели 500 510 510 

Фермерские хозяйства 29 29 29 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот малых предприятий (млн.рублей) 686,6 668,2 690,0 

в том числе по сферам деятельности:    

Промышленность    

Строительство * * * 

Заготовка и переработка древесины * * * 

Услуги и ремонт автотранспорта    

Производство с/х продукции 325,9 287,9 295,1 

Бытовые и коммунальные услуги 71,4 74,8 71,0 

Торговля 256,1 267,8 275,5 

Общественное питание 33,2 37,7 48,4 

Прочие    

5 Инвестиции в основной капитал малых 

предприятий (тыс. руб.) 

* * * 



 

Приложение №7 

 

ТОРГОВЛЯ 

Таблица 12. Информация о розничной торговле 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013 г. 

 

2014 г. 2015 г. 

1 

 

 

 

Оборот розничной торговли млн. руб. 601,1 617,8 320,0* 

в том числе:     

продовольственных товаров млн. руб. 366,7 383,0 192,0 

непродовольственных товаров млн. руб. 234,4 234,8 128,0 

2 Оборот на душу населения тыс. руб. 38,8 39,8 20,7 

3 

 

 

 

 

 

 

Индекс потребительских цен %к 

прошл.году 

106,2 114,2 116,3 

в том числе:     

на продовольственные товары % 106,0 119,3 119,1 

(товары с наибольшим индексом) %    

на непродовольственные товары % 104,8 110,0 114,1 

(товары с наибольшим индексом) %    

4 Количество объектов торговли ед. 169 172 169 

5 Число  занятых на предприятиях 

торговли 

чел. 514 525 504 

*
без субъектов малого и среднего предпринимательства 

Оборот розничной торговли за 2015 год составляет 320,0 млн. руб. (без 

субъектов малого и среднего предпринимательства).Общее количество 

объектов  торговли – 169. Число занятых в торговле – 504 человека. 



 

Приложение №8 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Таблица 13. Информация по крупным и средним предприятиям 

№п

/п 

Наименование предприятия Объем 

отгруженных 

товаров собств. 

производства, 
выполненных 

работ и услуг, 

млн.руб. 

Числ-

ть 

рабо-

таю-
щих, 

чел. 

Основные виды 

продукции 

Вид  

экономической 

деятельности 

Адрес предприятия,  

Ф.И.О. руководителя, 

телефон 

2014 2015 

I Добыча полезных 

ископаемых  

 

      

II. Обрабатывающие 
производства  

в том числе: 

      

1. Производство пищевых 

продуктов, включая напитки и 
табак 

ПО «Духовщинахлеб» 

25,952 26,0 47 хлеб, 

хлебобулочные,  
кондитерские и 

вода 

Производство 

хлеба, 
хлебобулочных, 

кондитерских 

изделий и воды 

г. Духовщина,  

ул. Коммунистическая,д.66, 
Демянко А.В. 

4-10-60 

III. Производство и 
распределение 

 электроэнергии, газа и воды,  

в том числе: 

      

1. Ф-л «Смоленская ГРЭС» ОАО 

«Э.ОН. Россия» 

3193,6 3482,0 509 выработка 

электроэнергии, 

отпуск 
электроэнергии и 

теплоэнергии 

Производство 

электроэнергии и 

тепла 

п. Озерный  

«Смоленская ГРЭС»,  

Бращенков В.И.  
2-91-59 

 



 

Промышленность района представлена двумя крупными организациями: ПО «Духовщинахлеб» (объем произведенной 

продукции в 2015 году – 26,0 млн.руб.), филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН.Россия» (объем выработки за 2015 год – 

3482,0 млн.руб.).



 

Приложение №9 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Таблица 14. Информация по сельскому хозяйству района 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013г. 2014г. 2015г. 

1 

 

 

 

 

 

Вся посевная площадь 

в том числе: 

га 5972 5056 5081 

зерновые культуры га 761 786 973 

картофель га 485 473 448 

однолетние силосные культуры и травы га 4682 3753 3621 

Прочие (овощи) га 44 44 39 

2 

 

 

 

 

Поголовье скота в хозяйствах всех 

категорий: 

    

КРС голов 1113 878 810 

Коровы голов 762 604 529 

Свиньи голов 329 362 471 

Овцы и козы голов 736 680 535 

3 Надой молока в расчете на одну корову в 

сельхоз предприятиях 

кг 2169 1754 2359 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 325,9 287,9 336,0 

в том числе:     

Продукция сельскохозяйственных 

организаций 

млн. руб. 25,6 23,2 8,3 

Продукция крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

млн. руб. 36,4 13,4 18,6 

Продукция в хозяйствах населения млн. руб. 263,9 251,3 309,1 
по направлениям:     

Растениеводство млн. руб. 155,4 146,3 146,2 

Животноводство млн. руб. 170,5 141,6 189,8 

5 

 

 
 

 

 

 

Производство основных видов 

продукции АПК во всех категориях 

хозяйств: 

    

Зерно  тыс. тонн 0,7 1,2 1,4 

Картофель тыс. тонн 6,0 5,5 6,1 

Овощи тыс. тонн 1,0 0,9 0,9 

Мясо тыс. тонн 0,7 0,5 0,5 

Яйцо тыс. штук 2031 1951 1995 

Молоко тыс. тонн 3,9 2,9 2,6 

 

 

 

 

 



 

Таблица 15. Информация по крупным и средним предприятиям сельского 

хозяйства 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ, 

услуг, млн. руб. 

Численность 

работающих 

Основные виды 

продукции 

2014 2015 

1 СПК «Мечта» 2,5 3,5 10 Молоко, мясо 

2 СПК «Исток» 3,2 3,0 21 Молоко, мясо, 

зерно 

3 ИП Сидиков М.Н. 

/КФХ/ 

2,2 4,3 13 Молоко, мясо 

4 ИП Мичиров Ш.А. 
/КФХ/ 

2,5 1,3 1 Молоко, мясо, 
овощи 

5 ИП Григорович 

С.П. 

0,07 0,8 1 Зерно 

6 ИП Казаков Д.В. 

/КФХ/ 

0,3 0,2 1 Зерно 

7 ИП Ручкин П.В. - 0,5 1 Молоко, мясо 

8 ИП Стадник А.М. - 0,3 1 Зерно, сено 

9 ИП Шманьков О.И. - 1,3 6 Молоко, мясо 

10 КФХ «Надежда» 2,5 1,3 1 Молоко, мясо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №10 

 

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Таблица 16. Показатели дорожного хозяйства района 

№ 

п/п 

Название основных 

транспортных 

магистралей 

Тип 

покрытия 

Общая 

протяженность 

по муниципаль-

ному 

образованию 

Расстоя-

ние по 

ним до 

Москвы 

Расстояние  

по ним до 

Смоленска 

Расстояние по ним до трасс 

федерального значения 

Расстояние по ним до 

крупных районных 

центров 

(трасса фед. знач.)  км (крупн. 

район.центр) 

км 

1 Смоленск–

Духовщина–
Озерный-Белый 

асфальтно-

гравийное 

84,7 км 385 км 57 км 22  Смоленск–

Духовщина–
Озерный-Белый 

65 

 
50 

2 Ярцево-Духовщина асфальтное 11,4 км 360 км 60 км 18.5  Ярцево-

Духовщина 

 

23 

 

 

 

 



 

Приложение №11 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Таблица 17. Показатели рынка жилья 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерен

ия 

2014 г. 2015 г. 

1 Средняя фактическая стоимость 

строительства 1 кв. м общей площади 

жилья: 

 - - 

в городах и п.г.т. руб. - - 

2 Средняя стоимость 1 кв.м общей площади 

жилья в районном центре: 

   

на первичном рынке руб. - - 

на вторичном рынке руб. 21500 21500 

 

Таблица 18. Показатели оборудования жилищного фонда в 2015 году 

Показатели Площадь жилых помещений, 

тыс.кв. метров 

Водопроводом 280,6 

Канализацией 188,8 

Отоплением 204,1 

Горячим водоснабжением 129,043 

Ваннами  (и душами) 178,0 

Газом 284,1 

Напольными электроплитами - 

 

Таблица 19. Показатели рынка земли и недвижимости 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2015 г. 

1 Земли сельскохозяйственного назначения га 91660 

2 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 

га 4188 

3 Земли особо охраняемых территорий и объектов га 25450 

4 Земли лесного фонда га 111640 

5 Земли водного фонда га 717 

6 Земли запаса га 16627 

7 Средняя стоимость 1 кв. м нежилого помещения руб. - 

8 Средняя ставка арендной платы:    

 нежилого помещения руб./кв. - 

 земли руб./кв. 15,5 

 

 

 



 

 

Таблица 20. Показатели по формам собственности недвижимости 

 Наименование Единица 

измерения 

На  

01.01.2015 

На  

01.01.2016 

1 Общая площадь муниципального 

образования всего, в т.ч. земли 

га 261078 261078 

1.1 федеральной собственности га 138345 138345 

1.2 областной собственности га 148 148 

1.3 муниципальной собственности га 335 335 

1.4 собственности юридических лиц га 5075 5075 

1.5 собственности физических лиц га 46288 46293 

2 Земли муниципальной собственности, 

переданные в пользование и владение  всего 

га - - 

2.1 Земли муниципальной собственности, 

сданные в аренду всего 

га - - 

2.1.1 юридическим лицам га - - 

2.1.2 физическим лицам га - - 

3 Площадь застроенной территории 

муниципального образования  

га 651 651 

4 

 

Площадь незастроенных территорий 

муниципального образования 

га 11975 11975 

 

Таблица 21. Показатели рынка земли 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение  

(руб.) 

1 Средний размер арендной платы за 1 м кв. при продаже с аукциона 

права на заключение договора аренды земельного участка под 

строительство общественных центров (руб. в год) 

- 

2 Средний размер арендной платы за 1 м кв. при продаже с аукциона 

права на заключение договора аренды земельного участка под 

строительство многоэтажных жилых домов (руб.) 

- 

3 Средняя стоимость 1 м кв. земли при продаже с аукциона под 

индивидуальное жилищное строительство (руб.) 

- 

4 Средний размер арендной платы за землю под индивидуальное 

жилищное строительство (руб. за 1 м кв. в год) 

0,90 

5 Средний размер арендной платы за землю под объектами 

производственного назначения (руб. за 1 м кв. в год) 

7,62 

6 Средний размер арендной платы за землю под АЗС и СТО (руб. за 

1 м кв. в год) 

- 

7 Средний размер арендной платы за землю под объектами сферы 

торговли и обслуживания (руб. за 1 м кв. в год) 

12,40 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 12 

РЫНОК ТРУДА 

Таблица 22. Показатели численности работников по отраслям экономики 

Показатели Едини

ца 

измере

ния 

2014 г. 2015 г. 

Численность работников в отраслях экономики (по видам 

деятельности), в том числе 

чел 2143 2386 

Обрабатывающие производства чел * * 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

чел 80 177 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство чел * * 

Транспорт и связь чел * 62 

Производство, передача и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды 

чел 514 543 

Оптовая и розничная торговля  чел 224 504 

Образование чел 592 526 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг чел 356 334 

Другие чел 377 240 

 

На территории района функционирует отдел СОГКУ «Центр занятости 

населения Ярцевского района» в Духовщинском районе.  

1. Уровень безработицы –2,16% 

2. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) – 2,16 % 

3. Численность безработных (по методологии МОТ) - 202. 

4. Численность безработных, состоящих в службе занятости населения (на 

конец года) – 189 человек. 

5. Численностьнезанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости 

населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года) – 3,3 человек 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение №13 

  ТУРИСТИЧЕСКИЙ, КУЛЬТУРНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Рибшево 

В деревне Рибшево, что на территории Национального парка «Смоленское 

Поозерье», находится  колодец и купель. Этот святой источник назван в 

честьПараскевы Пятницы в день ее памяти.Мученицу с древних времен почитают в 

России как целительницу и помощницу путешественников. 

Это святое место привлекает много паломников и туристов, особенно в дни 

православных праздников и памятных исторических дат. После того, как сделали 

мост через реку Василевка в Рибшево легко добираться из Пржевальского. Можно 

ехать сюда и из Духовщины, что особенно удобно жителям московского региона. 

Интересен и такой факт: в Рибшево начинается второй официальный въезд в 

Национальный парк с восточной стороны. 

Не обходят стороной деревню любители литературы, ведь здесь жил Александр 

Твардовский (в честь него открыта памятная доска) и часто бывал Михаил 

Исаковский. А для историков и фронтовиков это место дорого тем, что в годы 

Великой Отечественной войны здесь базировалась прославленная Рибшевская 

дивизия, название которой присвоил Верховный Главнокомандующий. Летом в 

деревне полно молодежи. Ребята и девочки с удовольствием приезжают в филиал 

детского туристско-краеведческого клуба «Гамаюн», чтобы хорошо отдохнуть на 

лоне живописной природы. 

Чижево 

Деревня Чижево расположена в 18 км от Духовщины, рядом с автодорогой 

Духовщина – Демидов. История деревни интересна и связана с родом дворян 

Потемкиных. Родоначальник имения в 1654 году оказался в числесмоленского 

гарнизона, сдавшегося вплен Алексею Михайловичу.После Александр Васильевич 

(внук основателя рода) внаследство получил 3 тысячи десятин земли, вихчисле 

было иЧижево. Здесь былзаложен парк,построена усадьба идеревянная церковь 

Покрова (1703 год). 

УАлександра Васильевича было 5 дочерей исын Григорий Потѐмкин. После его 

смерти вдова, уехавши жить вМоскву, оставила управлять усадьбой дочь Марию 

Александровну, которая после стала супругой В.А. Энгельгардта.Вконце 1770-

хгодов племянник Потѐмкина – В.В. Энгельгардт– становится хозяином усадьбы. 

Вскоре, в1780 году, Чижево навещает императрицаЕкатерина II, ведь этобыло 

родовое гнездо еефаворита Григория Потѐмкина. Всвязи сэтим выдвигаются 

предположения, чтоДуховщина получила гербистатус города именно отЕкатерины 

II, каксвоеобразный подарокПотѐмкину. 



 

Василий Васильевич принимал активное участие вобустройстве усадьбы, и в 

этовремядеревне строится каменная Покровская церковь (1791 год). 

Егопохоронили (1828 год) вусыпальнице церкви, но, ксожалению, в1943 году 

онабыла разграблена. После усадьба переходит вовладение сестры В.В. 

Энгельгардта – Александры Васильевны. Она освободила всех крестьян 

стемусловием, чтоонибудут ежегодно вносить по500 рублейнасодержание храма. 

Такжечасть наследства была получена управляющим имением – Глинкой Иваном 

Андреевичем. 

После смерти Потѐмкина новой хозяйкой было сооружено здание сбарельефом 

Потѐмкина и сценами из его походов. Нов1868 году онобыло 

разобраноибарельефутрачен, ав1870-хгодах была разобрана исама усадьба. 

В настоящее время на родину князя Потемкина приезжают гости из Москвы, 

Смоленска, ближнего зарубежья, а то и те, кому необходимо набрать святой 

водицы из «Екатерининского» колодца, но каждый посетивший это историческое 

место обязательно остановится около памятного знака Г. А. Потемкину, человеку, 

который и вышел отсюда на российский просторы вершить благие дела во имя 

процветания Отечества! 

 

Приложение №14 

 

Таблица 23. Тарифы и цены (для предприятий и населения), действующие тарифы 

на энергоносители и цены на ГСМ 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

измерен

ия 

Тариф 2016 г. 

с 01 января с 01 июля 

1 Газ (при наличии счетчика): руб./м
3
   

полная стоимость 4,91411 5,01854 

оплата населением 4,91 5,02 

2 Тепловая энергия: 1 Гкал   

полная стоимость 2,16091 2,23815 

оплата населением 2,16091 2,23815 

3 Электрическая энергия: Руб./кВт 

ч 

  

город 3,25 3,49 

село 2,28 2,45 

4 ГСМ: руб.   

бензин А-76, А-80 * * 

бензин А-92 33,30 34,50 

бензин А-95, 96 36,30 37,60 

дизельное топливо 33,90; 35,80 34,50 

 

Предоставление тепловой энергии на территории п. Озерный  осуществляет 

филиал Смоленская ГРЭС  ОАО «Э.ОН. Россия». 



 

Предоставлением тепловой энергии  на территории г. Духовщина 

осуществляют  Сафоновотеплосети. 

На территории района функционирует  три  автозаправочных станций. 
 
 

Таблица 24. Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

измерения 

Тариф и цена 

2015 г. 

 В пределах городской черты*: руб.  

перевозка пассажиров (за одну поездку) * 

перевозка багажа (за место) * 

 За пределами городской черты*: руб. за 1 км  

перевозка пассажиров (с 1-го пассажира)  2,40 

перевозка багажа (за место) 0,66 

 

На территории района перевозкой пассажиров занимается ПК «Духовщинское 

АТП». 

 

Таблица 25. Тарифы на водоснабжение 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изме-

рения 

МУП «Водоканал» 

п.Озерный 

МУП «УКХ» 

г.Духовщина 

01.01.2016 01.07.2016 01.01.2016 01.07.2016 

1 Водоснабжение:  руб./м
3
     

для населения  28,31 29,83 39,81 41,42 

для предприятий  28,31 29,83 39,81 41,42 

2 Водоотведение: руб./м
3
     

для населения  30,36 31,90 67,66 68,64 

для предприятий  30,36 31,90 67,66 68,64 

 

Предоставлением коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению на 

территории района занимаются МУП «Управление коммунального хозяйства» 

Духовщинского городского поселения и  МУП «Водоканал» п.Озерный. 

 


