
                                                                    

 

                                                                        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

от 29.12.2018 года  № 914-р 
   
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» (в редакции распоряжения 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 10.01.2018 №03-р) следующие изменения: 

1) раздел 2 изложить в следующей редакции: 

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

 
Налоговая политика 

 
Основные направления налоговой политики муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов (далее также – налоговая политика) разработаны в соответствии 
со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Основными направлениями бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, положениями Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», положениями Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 1 марта 2018 года, Указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года, Уставом муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, а также с учетом Стратегии социально-экономического 
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развития муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области до 2025 года, утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
28.12.2016 № 903, и прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области на среднесрочный 
период.  

В трехлетней перспективе 2019-2021 годов основным приоритетом налоговой 
политики будут являться обеспечение преемственности целей и задач налоговой 
политики предыдущего периода, сохранение сбалансированности 
консолидированного бюджета района, поддержка инвестиционной и 
предпринимательской деятельности на основе формирования привлекательных 
условий для субъектов хозяйственной деятельности, а также сохранение социальной 
стабильности в обществе. 

Основными задачами в рамках реализации налоговой политики на 
ближайшую перспективу будут являться: 

1. Совершенствование налогового администрирования: 
- проведение органами местного самоуправления муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области совместно с 
территориальными налоговыми органами мероприятий, направленных на 
повышение собираемости доходов и укрепление налоговой дисциплины 
налогоплательщиков, реализация мер по противодействию уклонению от уплаты 
налогов и других обязательных платежей в бюджет;  

- повышение качества и эффективности 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; 

- повышение уровня ответственности главных администраторов доходов 
за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объёме 
утверждённых годовых назначений по доходам бюджета муниципального района; 

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

2. Мобилизация доходов в консолидированный бюджет муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области: 

- реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 
собираемости налоговых доходов, осуществление мониторинга льгот и 
преференций по местным налогам,  установленных нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городских и сельских поселений 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, с 
целью оценки эффективности их предоставления; 
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- реализация мероприятий по повышению эффективности  управления 
муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее использования в целях 
обеспечения увеличения поступления неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 

- усиление контроля за своевременностью и полнотой внесения арендной 
платы за использование муниципального имущества и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, проведение своевременной 
претензионно-исковой работы с неплательщиками указанных платежей и 
осуществление мер принудительного взыскания задолженности; 

- реализация мероприятий, направленных на оптимизацию структуры 
муниципальной собственности. 

3. Стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности: 
- 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; 

- предоставление инвесторам муниципальной поддержки инвестиционной 
деятельности в форме сопровождения инвестиционных проектов в порядке, 
утвержденном постановлением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 04.07.2018  № 473; 

- поддержка и стимулирование предпринимательской деятельности, 
создание  благоприятных 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 области», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 26.11.2015 № 785. 

 
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 
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экономики муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 

Основными задачами бюджетной политики муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области являются: 

- повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированности 
бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области (далее – бюджет муниципального района); 

- поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской 
деятельности; 

- концентрация расходов на первоочередных направлениях; 
- обеспечение реализации задач, поставленных в указах Президента 

Российской Федерации, в том числе в части исполнения социальных обязательств по 
финансовому обеспечению реализации указов Президента Российской Федерации 
по повышению оплаты труда работников образования и культуры в соотношении с 
показателем среднемесячного дохода от трудовой деятельности; 

- повышение с 1 октября 2019 года оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие 
указов Президента Российской Федерации; 

- повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных 
параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих 
расходных обязательств осуществления взвешенного подхода к принятию новых 
расходных обязательств; 

- недопущение установления расходных обязательств, не связанных с 
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными и областными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления; 

- проведение муниципальной долговой политики муниципального 
образования «Дорогобужский  район» Смоленской области с учетом сохранения 
безопасного уровня муниципальной долговой нагрузки на бюджет муниципального 
района; 

- реализация мероприятий, обеспечивающих выполнение условий соглашения, 
заключенного с Департаментом бюджета и финансов Смоленской области, о 
реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, предоставленному 
бюджету муниципального района из областного бюджета для частичного покрытия 
дефицита бюджета муниципального района; 

- обеспечение прозрачности (открытости) и публичности процесса управления 
общественными финансами, гарантирующих обществу право на доступ к открытым 
муниципальным данным, в том числе в рамках размещения финансовой и иной 
информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации, а также на официальном сайте муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, размещение основных 
положений решений о бюджете в формате «Бюджет для граждан» на официальном 
сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 
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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 
«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; 
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- 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 2019 год и на плановый период 
2020  и 2022 годов разработан на основе сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации, с учетом целей, поставленных Президентом 
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.           
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации»), стратегии социально-экономического развития  муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области с учетом основных 
направлений бюджетной и налоговой политики района, а также ориентиров и 
приоритетов региональной экономической политики.  

Прогноз определяет основные направления и экономические параметры 
развития района и является исходным документом для проектировок бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.  

Прогноз разработан на основе анализа социально-экономической ситуации, 
сложившейся в районе в предыдущие годы, итогов развития в январе-июне 2018 
года, особенностей и внутренних возможностей района. 

В «базовом» варианте прогноза социально-экономического развития заложены 
предпосылки полной реализации разработанного Правительством Российской 
Федерации комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов 
экономического роста и улучшение демографической ситуации. 

В 2019 году ожидается замедление темпов роста реальной заработной платы 
 в первую очередь из-за формирования высокой базы сравнения в 2018 году  
(в результате доведения до целевого уровня оплаты труда работников 

социальной сферы, а также доведения размера МРОТ до прожиточного минимума). 
Запланированное повышение ставки НДС с 18 % до 20 % приведет к 

временному ускорению инфляции. 
Индекс промышленного производства составит: в 2019 году составит –91,7%, 

в 2020 году – 109,2 %, в 2021 году – 99,6%, в 2022 году – 93,6%. 
В среднесрочной перспективе темп роста среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы в 2019 году к уровню 2018 года составит 105,1% и 
достигнет в 2022 году 41570,0 рублей. 

Основные параметры прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
Смоленской области на 2019 год и на плановый период на 2020 и 2022 годов 
приведены в приложении № 1.»; 
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3) в разделе 4: 
- в абзаце третьем слова «с 479 735,7 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)» заменить словами «с 
472 370,5 тыс. рублей в 2017 году до 443 073,5 тыс. рублей к 2022 году (в 1,1 раза). 
Это связано с тем, что в 2017 году значительную долю в доходах бюджета (71,5%) 
составляют безвозмездные поступления, в том числе субвенции на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (40,9% от общей 
суммы доходов бюджета).»; 

- в абзаце пятом слова «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.» заменить словами «в 2017 году – 481 456,6 тыс. рублей, в 2018 году – 
504 851,1 тыс. рублей, в 2019 году – 512 673,5 тыс. рублей, в 2020 году – 438 800,4 
тыс. рублей, в 2021 году – 447 523,0 тыс. рублей, в 2022 году – 456 473,5 тыс. 
рублей.»; 

4) в разделе 5: 
- в абзаце втором слова «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.» заменить 
словами «уровень дефицита бюджета муниципального района спрогнозирован в 
2017 году в размере 9 086,1 тыс. рублей, в 2018 году – 14 044,6 тыс. рублей, в 2019 
году – 12 200,0 тыс. рублей, в 2020 году – 12 300,0 тыс. рублей, в 2021 году – 
13 000,0 тыс. рублей, в 2022 году – 13 400,0 тыс. рублей.»; 

- в абзаце четвертом слова «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.» заменить словами «объем 
муниципального долга муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области в 2017 году составит 69 174,6 тыс. рублей (51,4% к 
собственным доходам бюджета муниципального района) и увеличится к 2022 году 
до 133 515,2 тыс. рублей, что составит 87,0 % к собственным доходам бюджета 
муниципального района.»; 

5) приложения № 1- 4 изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
 
 
 

Глава муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области                                           О.В. Гарбар
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 Приложение № 1 

к бюджетному прогнозу 
муниципального образования 
«Дорогобужский район»  Смоленской 
области на долгосрочный период до 
2022 года (в редакции распоряжения 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
от 29.12.2018 года № 914-р) 

 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

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

НА 2017 – 2022 ГГ. 

        

Показатель 
Единица 

измерения 
2017 
отчет 

2018 
оценка 

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 26 741,9 26 755,9 25 346,9 28 487,6 29 219,3 28 194,2 

Темпы роста 

% к 
предыдущему 

году 107,9 100,1 94,7 112,4 102,6 96,5 
2. Фонд начисленной заработной платы 
работников млн. рублей 2 387,6 2 602,5 2 735,2 2 877,4 3 061,6 3 275,9 
3. Численность населения (среднегодовая) тыс. человек 26,3 25,7 25,3 24,8 24,4 23,9 
4. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата тыс. рублей 30,3 33,0 34,7 36,5 38,9 41,6 

Темпы роста 

% к 
предыдущему 

году 104,5 109,0 105,1 105,2 106,4 107,0 
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 Приложение № 2 

к бюджетному прогнозу 
муниципального образования 
«Дорогобужский район»  Смоленской 
области на долгосрочный период до 
2022 года (в редакции распоряжения 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
от 29.12.2018 года № 914-р) 

 
СТРУКТУРА  

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

НА 2017 – 2022 ГГ. 

(тыс. рублей) 

Показатель 
2017 год 

(фактическое 
исполнение)  

2018 год  
(оценка) 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 
Доходы, всего 472 370,5 490 806,5 500 473,5 426 500,4 434 523,0 443 073,5 
в том числе:       
налоговые доходы 114 065,8 116 766,5 121 843,4 127 319,3 134 207,2 142 437,5 
из них:       
налог на доходы физических лиц 103 624,1 107 366,6 112 840,5 118 696,4 126 318,0 130 107,5 

неналоговые доходы 20 458,9 16 892,5 10 470,2 10 302,3 10 674,7 10 994,9 

безвозмездные поступления 337 845,8 357 147,5 368 159,9 288 878,8 289 641,1 289 641,1 

из них:       

безвозмездные поступления из областного 
бюджета 334 629,4 343 133,5 365 596,1 288 878,8 289 641,1 289 641,1 

из них:       
- дотации 84 278,0 109 208,7 138 499,0 54 842,0 41 222,0 41 222,0 
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- субсидии 57 004,0 32 567,9 21 778,0 21 876,0 21 902,0 21 902,0 

- субвенции 193 347,4 201 356,9 205 319,1 212 160,8 226 517,1 226 517,1 

Расходы, всего 481 456,6 504 851,1 512 673,5 438 800,4 447 523,0 456 473,5 
в том числе:       
межбюджетные трансферты 28 163,2 26 791,7 24 353,5 24 542,1 24 666,2 24 666,2 

расходы без учета межбюджетных трансфертов 453 293,4 478 059,4 488 320,0 414 258,3 422 856,8 438 967,6 

Дефицит/профицит 9 086,1 14 044,6 12 200,0 12 300,0 13 000,0 13 400,0 
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 Приложение № 3 

к бюджетному прогнозу 
муниципального образования 
«Дорогобужский район»  Смоленской 
области на долгосрочный период до 
2022 года (в редакции распоряжения 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
от 29.12.2018 года № 914-р) 

 
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  

(фактическое 
исполнение)  

2018 год 
(уточненный 

план)  
2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  

Расходы, всего 481 456,6 511 332,0 512 673,5 433 680,4 437 563,0  
в том числе:       
расходы на реализацию муниципальных программ: 472 700,6 501 333,4 501 782,1 424 958,1 428 777,9  
Муниципальная программа "Развитие образования и 
молодежной политики в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области" на 2014-
2020 годы 

305 727,7 335 547,3 338 079,4 284 304,2 287 343,8  

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

69 209,3 73 257,7 76 403,7 61 284,0  57 468,9  

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

843,0 400,0 360,0 100,0 100,0  

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

15 383,9  7 073,4 3 046,2 2 223,0 8 151,0  
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Показатель 
2017 год  

(фактическое 
исполнение)  

2018 год 
(уточненный 

план)  
2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  

2020 годы 

Муниципальная программа "Содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской 
области" на 2014 - 2020 годы 

1 185,0 1 285,0 1 285,0 0,0 0,0  

Муниципальная программа "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской 
области" на 2014-2020 годы 

28 063,4 26 791,7 25 153,5 24 542,1 24 666,2  

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

12 910,7 13 182,4 14 811,4 15 727,7 17 038,7  

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

184,9 195,0 195,0 25,0 25,0  

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

38 369,2 42 492,9 40 872,9 36 636,1 33 868,3  

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

15,6 280,0 590,0 15,0 15,0  

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

163,4 400,0 635,0 75,0 75,0  

Муниципальная программа  "Доступная среда в 
муниципальном образовании "Дорогобужский район" 295,0 295,0 195,0 13,0 13,0  
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Показатель 
2017 год  

(фактическое 
исполнение)  

2018 год 
(уточненный 

план)  
2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  

Смоленской области" на 2016 - 2020 годы 

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

349,5 133,0 155,0 13,0 13,0  

Непрограммные направления деятельности 8 756,0 9 998,6 10 891,4 8 722,3 8 785,1  
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Приложение № 4 
к бюджетному прогнозу 
муниципального образования 
«Дорогобужский район»  Смоленской 
области на долгосрочный период до 
2022 года (в редакции распоряжения 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
от 29.12.2018 года № 914-р) 

 
СТРУКТУРА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2017 – 2022 ГГ. 

(тыс. рублей) 

Показатель 
Период 

2017 год  
(фактическое 
исполнение) 

2018 год  
(оценка)  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  

Объем муниципального долга муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области на конец 
соответствующего финансового года 69 174,6 82 615,2 94 815,2 107 115,2 120 115,2 133 515,2 
в том числе:       
муниципальные ценные бумаги 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
кредиты кредитных организаций 42 405,4 55 846,6 68 046,0 80 346,0 93 346,0 106 746,0 
кредиты от других бюджетов бюджетной системы 26 769,2 26 769,2 26 769,2 26 769,2 26 769,2 26 769,2 
 


