
                                                                    

 

                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

от ________________  №_______ 
   
О внесении изменений в бюджетный 
прогноз муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области на 
долгосрочный период до 2022 года  

 
 
Внести в бюджетный прогноз муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области на долгосрочный период до 2022 года, утвержденный 
распоряжением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 20.02.2017 №97-р «Об утверждении бюджетного 
прогноза муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на долгосрочный период  до 2022 года» следующие изменения: 

1) раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«II. Цели и задачи налоговой, бюджетной и долговой  
политики в долгосрочном периоде 

 
Налоговая политика 

 
Основными целями налоговой политики на среднесрочный период является 

сохранение бюджетной устойчивости, обеспечение эффективности управления 
финансами, поддержания экономической и социальной стабильности с учетом 
текущей экономической ситуации,  а также стимулирование деловой активности 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Для достижения вышеуказанных целей необходимо сосредоточить усилия на 
сохранении налогового потенциала муниципального района путем создания 
благоприятных условий для деятельности субъектов экономической деятельности. 
Важнейшим фактором проводимой политики будет являться необходимость 
поддержания сбалансированности бюджетной системы, реализация мероприятий по 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и сокращению 
задолженности по платежам в бюджет муниципального района. 

Учитывая вышеизложенное, первоочередными задачами в рамках реализации 
налоговой политики, проводимой в муниципальном районе  в 2018-2020 годах, 
будут являться:  
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- реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 
собираемости налоговых доходов, в том числе усиление работы Межведомственной 
комиссии при Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области по налоговой политике с целью сокращения недоимки 
по налогам, снижения роста задолженности по заработной плате в районе и 
недопущения выплаты заработной платы ниже установленного прожиточного 
минимума, снижения неформальной занятости населения, легализации «теневой» 
заработной платы, а также повышения собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 

- осуществление мониторинга льгот и преференций по местным налогам,  
установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
сельских поселений муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, с целью оценки эффективности предоставления и перспектив 
для сокращения дотационности  их бюджетов; 

- осуществление контроля за наличием задолженности муниципальных 
унитарных предприятий, налогоплательщиков, финансируемых из бюджета 
муниципального района, получающих субсидии из муниципального бюджета; 

- проведение анализа использования муниципального имущества, 
переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям, с целью 
выявления неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального 
имущества; 

- осуществление мероприятий, направленных на расширение налоговой 
базы по имущественным налогам путем выявления и включения в 
налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, которые до 
настоящего времени не зарегистрированы или зарегистрированы с указанием 
неполных (неактуальных) сведений, необходимых для исчисления налогов; 

- проведение инвентаризации муниципальной собственности, усиление 
контроля за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет муниципального 
района доходов от использования муниципальной собственности, сокращение 
размеров задолженности по арендной плате; 

- создание благоприятных условий для реализации инвестиционных 
проектов на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. В частности, предоставление преференций и льгот по местным 
налогам инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, в соответствии с 
Положением об инвестиционной деятельности на территории муниципального 
образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 28.09.2016 
№22, 

- создание  благоприятного предпринимательского климата и  условий для 
ведения бизнеса в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области путем сохранения всех форм поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, предусмотренных муниципальной программой 
«Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата на 
территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
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области» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
26.11.2015 № 785; 

- осуществление мониторинга и своевременная реализация изменений 
федерального и регионального налогового законодательства в части налогов, 
платежи по которым поступают в бюджет муниципального района. 

 
Бюджетная политика 

 
Бюджетная политика муниципального образования «Дорогобужский район»  

Смоленской области определяет основные ориентиры и стратегические цели 
развития муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на трехлетний период.  

Основными целями бюджетной политики муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области являются обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
создание условий для обеспечения максимально эффективного управления 
общественными финансами с учетом современных условий и перспектив развития 
экономики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 

Основными задачами бюджетной политики будут являться: 
- формирование реального прогноза доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита при формировании бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – бюджет 
муниципального района); 

- соразмерность расходов бюджета муниципального района с поступающими 
доходами. Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, 
недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
доходными источниками; 

- концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего 
связанных с улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных 
проблем, повышении эффективности и качества предоставляемых населению 
муниципальных услуг; 

- обеспечение реализации приоритетных задач государственной политики, в 
том числе предусмотренных в указах Президента Российской Федерации по 
достижению целевых показателей заработной платы отельных категорий 
работников бюджетной сферы, индексация заработной платы работников 
бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента 
Российской Федерации на 4 процента, обеспечение месячной заработной платы 
работников бюджетной сферы на уровне не ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты 
труда»; 

- сохранение социальных выплат; 
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- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет 
сокращения  неэффективных расходов, вовлечения организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг; 

- внедрение автоматизированной информационной системы в целях 
повышения прозрачности оценки выполнения муниципального задания  оказания 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями; 

- повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет 
повышения качества финансового менеджмента в органах Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
(структурных подразделениях) и муниципальных учреждениях; 

- оптимизация бюджетных расходов путем установления моратория на 
увеличение численности муниципальных служащих и отдельных категорий 
работников бюджетной сферы; 

- недопущение просроченной задолженности по бюджетным и долговым 
обязательствам муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области; 

- совершенствование и повышение эффективности процедур муниципальных 
закупок товаров, работ, услуг; 

- внедрение автоматизированной информационной системы муниципального 
заказа для осуществления закупок товаров, работ или услуг на сумму, не 
превышающую ста тысяч рублей, для муниципальных заказчиков; 

- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным 
процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита; 

- реализация принципов открытости и прозрачности управления 
муниципальными финансами, в том числе путем составления брошюры «Бюджет 
для граждан»; 

- выполнение Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных 
финансов муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на период до 2022 года; 

- создание условий для устойчивого развития сельских территорий, 
стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, 
эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, повышение 
качества жизни сельского населения, развитие структурной модернизации 
агропромышленного комплекса; 

- обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, сохранение высокой 
роли выравнивающих межбюджетных трансфертов; 

- совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными 
образованиями Дорогобужского района Смоленской области;  

- стимулирование  работы по применению механизма самообложения граждан 
в муниципальных образованиях Дорогобужского района Смоленской области; 

- повышение самостоятельности и ответственности органов местного 
самоуправления за проводимую бюджетную политику, создание условий для 



5 

получения больших результатов в условиях рационального использования 
имеющихся ресурсов, концентрация их на проблемных направлениях. Повышение 
качества управления муниципальными финансами; 

- проведение взвешенной долговой политики; 
- сохранение объема муниципального долга муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области на экономически безопасном уровне, 
позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной 
возможности обслуживания и погашения долговых обязательств; 

- осуществление мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных 
организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального 
долга; 

- мониторинг муниципального долга в целях соблюдения требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части не превышения предельных 
значений. 

Долговая политика 
 
Управление муниципальным долгом муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области – это процесс выработки и 
осуществления стратегии, направленной на привлечение через долговые операции 
на рынке капитала необходимых для развития муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области заимствований, при соблюдении 
приемлемых уровней финансового риска и цены привлекаемых денежных средств.  

Управление муниципальным долгом является одним из важнейших элементов 
финансовой политики муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области и представляет собой совокупность мероприятий по 
регулированию его объема и структуры, определению условий и осуществлению 
заимствований, регулированию рынка заимствований, реализации мер управления 
проблемными долгами, обслуживанию и погашению муниципального долга 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – 
муниципальный долг), предоставлению муниципальных гарантий муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, контролю за 
эффективным использованием заимствованных средств. 

Основными целями муниципальной долговой политики муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области на долгосрочный период 
являются: 

- стабильное обслуживание долговых обязательств; 
- прогнозирование и предотвращение рисков, связанных со структурой 

муниципального долга; 
- равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет муниципального 

района по годам; 
- совершенствование учета и мониторинга муниципального долга; 
Муниципальная долговая политика муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области является частью бюджетной 
политики, проводимой Администрацией муниципального образования 
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«Дорогобужский район» Смоленской области, и управление муниципальным 
долгом непосредственно связано с бюджетным процессом. 

В процессе управления муниципальным долгом приоритетными являются 
следующие задачи: 

- обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района при 
недостаточности собственных источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального района; 

- поэтапное сокращение объема муниципального долга к объему доходов 
бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области без учета объема безвозмездных поступлений; 

- поэтапное снижение дефицита бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области; 

- привлечение муниципальных заимствований в объемах, дополняющих 
доходы бюджета муниципального района до объема, необходимого для обеспечения 
исполнения принятых бюджетных обязательств; 

- достижение эффективного и целевого использования заемных средств; 
- учет и регистрация долговых обязательств; 
- обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге.»; 
 
2) раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«III. Основные параметры прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 

долгосрочный период и условия реализации бюджетного прогноза 
 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов разработан на основе одобренных Правительством Российской 
Федерации Сценарных условий функционирования экономики Российской 
Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.  

Прогноз разработан на основе анализа социально-экономической ситуации, 
сложившейся в Дорогобужском районе в предыдущие годы. 

При разработке прогноза учтены прогнозные материалы предприятий и 
организаций муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 

Макроэкономические показатели рассчитаны на основе индексов-дефляторов 
цен на 2016-2020 годы, доведенных Минэкономразвития России.  

Прогноз рассчитывается в базовом варианте, который предполагает  
улучшение  условий  для предпринимательской  деятельности,  улучшение               
бизнес-климата,   за счет создания территории  опережающего  развития,   создания  
и  эффективной  работы  необходимой инфраструктуры  поддержки  
предпринимательства.  Позитивным  сдвигам  будет способствовать постепенное 
снижение ключевой ставки в рамках умеренно жесткой денежно-кредитной  
политики,  направленной  на  поддержание  инфляции  около целевого  уровня,  что  
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приведет  к  удешевлению  кредитов,  что  в  свою  очередь позитивно скажется на 
динамике показателей потребительского рынка и повышении инвестиционного 
спроса.  

Индекс промышленного производства составит: в 2018 году составит – 
106,83%, в 2019 году – 99,0 %, в 2020 году -112,55% . 

В среднесрочной перспективе темп роста среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы в 2018 году к уровню 2017 года составит 110% и 
достигнет в 2020 году 36839,0 рублей. 

Основные параметры прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
Смоленской области на 2018 год и на плановый период на 2019 и 2020 годов 
приведены в приложении № 1.»; 

 
2) в разделе 4: 
- в абзаце третьем слова «с 442 418,2 тыс. рублей в 2017 году до 185 791,5 тыс. 

рублей к 2022 году (в 2,4 раза). Это связано с тем, что в 2017 году значительную 
долю в доходах бюджета (69,1%) составляют безвозмездные поступления, в том 
числе субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (42,9% от общей суммы доходов бюджета)» заменить словами «с 
478 735,7 тыс. рублей в 2017 году до 201 251,5 тыс. рублей к 2022 году (в 2,4 раза). 
Это связано с тем, что в 2017 году значительную долю в доходах бюджета (71,4%) 
составляют безвозмездные поступления, в том числе субвенции на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (41,2% от общей 
суммы доходов бюджета).»; 

- в абзаце пятом слова «в 2017 году - 456 088,0 тыс. рублей, в 2018 году – 
400 499,2 тыс. рублей, в 2019 году – 410 889,0 тыс. рублей, в 2020 году – 191 708,2 
тыс. рублей, в 2021 году – 196 701,8 тыс. рублей, в 2022 году – 201 845,1 тыс. 
рублей.» заменить словами «в 2017 году – 492 773,1 тыс. рублей, в 2018 году – 
478 526,6 тыс. рублей, в 2019 году – 420 171,5 тыс. рублей, в 2020 году – 428 835,6 
тыс. рублей, в 2021 году – 212 161,8 тыс. рублей, в 2022 году – 217 305,1 тыс. 
рублей.»; 

 
3) в разделе 5: 
- в абзаце втором слова «уровень дефицита бюджета муниципального района 

спрогнозирован в 2017 году в размере 13 669,8 тыс. рублей, в 2018 году – 14 263,7 
тыс. рублей, в 2019 году – 14 691,3 тыс. рублей, в 2020 году – 15 132,1 тыс. рублей, в 
2021 году – 15 586,0 тыс. рублей, в 2022 году – 16 053,6 тыс. рублей.» заменить 
словами «уровень дефицита бюджета муниципального района спрогнозирован в 
2017 году в размере 13 978,6 тыс. рублей, в 2018 году – 13 440,6 тыс. рублей, в 2019 
году – 13 825,5 тыс. рублей, в 2020 году – 14 489,0 тыс. рублей, в 2021 году – 
15 586,0 тыс. рублей, в 2022 году – 16 053,6 тыс. рублей.»; 

- в абзаце третьем слова «расходы на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования «Дорогобужский район»  Смоленской области в 2017 
году составят 6 200,0 тыс. рублей, в 2018 году – 8 100,0 тыс. рублей, в 2019 году – 
10 200,0 тыс. рублей, в 2020 году – 10 710,0 тыс. рублей, в 2021 году –11 245,5 тыс. 
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рублей, в 2022 году – 11 807,8 тыс. рублей.» заменить словами «расходы на 
обслуживание муниципального долга муниципального образования 
«Дорогобужский район»  Смоленской области в 2017 году составят 6 053,6 тыс. 
рублей, в 2018 году – 7 615,8 тыс. рублей, в 2019 году – 9 200,0 тыс. рублей, в 2020 
году – 11 050,0 тыс. рублей, в 2021 году –10 707,0 тыс. рублей, в 2022 году – 
12 007,4 тыс. рублей.» 

- в абзаце четвертом слова «объем муниципального долга муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2017 году составит 
79 344,0 тыс. рублей (58 % к собственным доходам бюджета муниципального 
района) и увеличится к 2022 году до 155 070,7 тыс. рублей, что составит 96,6 % к 
собственным доходам бюджета муниципального района.» заменить словами «объем 
муниципального долга муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области в 2017 году составит 74 844,4 тыс. рублей (54,8% к 
собственным доходам бюджета муниципального района) и увеличится к 2022 году 
до 148 239,1 тыс. рублей, что составит 92,3 % к собственным доходам бюджета 
муниципального района.» 

 
4) приложения № 1- 4 изложить в новой редакции (прилагаются). 
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 Приложение № 1 
к бюджетному прогнозу 
муниципального образования 
«Дорогобужский район»  Смоленской 
области на долгосрочный период до 
2022 года 

 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД  

НА 2017 – 2022 ГГ. 

        

Показатель 
Единица 

измерения 
2017 

оценка 
2018 

прогноз 
2019 

прогноз 
2020 

прогноз 
2021 

прогноз 
2022 

прогноз 
1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами 
крупных организаций и субъектами 
среднего предпринимательства млн. рублей 25 274,0 26 205,4 25 932,1 29 187,0 29 929,2 30 527,8 

Темпы роста 

% к 
предыдущему 

году 97,1 106,8 99,0 112,6 101,8 102,0 
2. Фонд начисленной заработной платы 
работников млн. рублей 2 532,3 2 785,5 2 869,1 3 021,1 3 059,2 3 212,1 
3. Численность населения (среднегодовая) тыс. человек 26,4 25,9 25,4 25,0 26,1 25,9 
4. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата тыс. рублей 30,9 34,0 35,0 36,8 35,8 37,6 

Темпы роста 

% к 
предыдущему 

году 107,6 110,0 103,0 105,3 105,0 105,0 
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 Приложение № 2 
к бюджетному прогнозу 
муниципального образования 
«Дорогобужский район»  Смоленской 
области на долгосрочный период до 
2022 года 

 
СТРУКТУРА  

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД  

НА 2017 – 2022 ГГ. 

(тыс. рублей) 

Показатель 2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 
Доходы, всего 478 735,7 465 086,0 406 346,0 414 346,6 196 575,8 201 251,5 

в том числе:       
налоговые доходы 118 618,3 123 186,2 126 626,4 132 835,8 141 822,1 146 076,7 

из них:       
налог на доходы физических лиц 108 423,0 112 368,0 115 735,6 121 863,4 130 433,0 134 346,0 

неналоговые доходы 18 080,5 11 220,0 11 629,1 12 054,8 14 038,7 14 459,8 

безвозмездные поступления 342 036,9 330 679,8 268 090,5 269 456,0 40 715,0 40 715,0 

из них:       

безвозмездные поступления из областного 
бюджета 

338 578,0 328 127,9 268 090,5 269 456,0 40 715,0 40 715,0 

из них:       
- дотации 84 278,0 108 450,0 46 857,0 40 715,0 40 715,0 40 715,0 

- субсидии 57 023,8 22 209,0 22 055,0 22 081,0 0,0 0,0 
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- субвенции 197 276,2 197 468,9 199 178,5 206 660,0 0,0 0,0 

Расходы, всего 492 773,1 478 526,6 420 171,5 428 835,6 212 161,8 217 305,1 

в том числе:       
межбюджетные трансферты 27 943,2 26 033,0 24 669,6 24 791,5 0 0 

расходы без учета межбюджетных трансфертов 
464 829,9 452 493,6 395 501,9 404 044,1 212 161,8 217 305,1 

Дефицит/профицит 13 978,6 13 440,6 13 825,5 14 489,0 15 586,0 16 053,6 

не утвержденные доходы 58,8      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 
 
 

Приложение № 3 
к бюджетному прогнозу 
муниципального образования 
«Дорогобужский район»  Смоленской 
области на долгосрочный период до 
2022 года 

 
ДАННЫЕ  

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ (НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ) 

 И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА 2017 – 2022 ГГ. 

(тыс. рублей) 
Показатель 2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  

Расходы, всего 492 773,1 478 526,6 420 171,5 418 114,6   
в том числе:       
расходы на реализацию муниципальных программ: 481 577,0 467 235,3 410 365,4 409 257,5   
Муниципальная программа "Развитие образования и 
молодежной политики в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 
годы 

309 295,3 308 362,5 274 778,4 278 937,0   

Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма и 
спорта в муниципальном образовании "Дорогобужский 
район" Смоленской области" на 2015-2020 годы 

71 693,7 69 871,0 54 620,0 47 220,0    

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами муниципального 
образования "Дорогобужский район" Смоленской области" 
на 2014-2020 годы 

1 516,6 400,0 80,0 80,0   

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области" на 2014-2020 годы 

15 791,3  4 528,2 3 705,0 4 446,0   

Муниципальная программа "Содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства в муниципальном 1 485,0 1 285,0 0 0   
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Показатель 2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" 
на 2014 - 2020 годы 
Муниципальная программа "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 
годы 

27 843,4 26 033,0 24 669,6 24 791,5   

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Дорогобужский 
район" Смоленской области" на 2014-2020 годы 

14 630,1 16 447,2 17 243,9 19 093,9   

Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-2020 
годы 

198,0 195,0 65,0 65,0   

Муниципальная программа "Создание условий для 
эффективного управления муниципальным образованием 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014 - 2020 
годы 

38 149,7 38 910,9 34 943,5 34 394,1   

Муниципальная программа "Создание благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата на 
территории муниципального образования "Дорогобужский 
район" Смоленской области" на 2016 - 2020 годы 

39,0 70,0 30,0 30,0   

Муниципальная программа "Создание условий для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области" на 2014 - 2020 годы 

302,4 400,0 110,0 80,0   

Муниципальная программа  "Доступная среда в 
муниципальном образовании "Дорогобужский район" 
Смоленской области" на 2016 - 2020 годы 

295,0 295,0 40,0 40,0   

Муниципальная программа "Гражданско-патриотическое 
воспитание граждан в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2017-2020 
годы 

337,5 437,5 80,0 80,0   

Непрограммные направления деятельности 11 196,1 11 291,3 9 806,1 8 857,1   
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 Приложение № 4 

к бюджетному прогнозу 
муниципального образования 
«Дорогобужский район»  Смоленской 
области на долгосрочный период до 
2022 года 

 
СТРУКТУРА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2017 – 2022 ГГ. 

(тыс. рублей) 

Показатель Период 
2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  

Объем муниципального долга муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области на конец 
соответствующего финансового года 74 844,4 88 285,0 102 110,5 116 599,5 132 185,5 148 239,1 
в том числе:       
муниципальные ценные бумаги 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
кредиты кредитных организаций 48 075,2 61 515,8 75 341,3 89 830,3 105 416,3 121 469,9 
кредиты от других бюджетов бюджетной системы 26 769,2 26 769,2 26 769,2 26 769,2 26 769,2 26 769,2 
 


