
                                                                    

 

                                                                              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

от 29.12.2018 года  № 915-р 
 
О внесении изменений в бюджетный 
прогноз Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района 
Смоленской области на 
долгосрочный период до 2022 года 

 
Внести в бюджетный прогноз Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области на долгосрочный период до 2022 года, 
утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 20.02.2017 №98-р «Об 
утверждении бюджетного прогноза Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области на долгосрочный период  до 2022 
года» (в редакции распоряжения Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 10.01.2018 №04-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 

Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 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 
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муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, а также 
с учетом Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области до 2025 года, утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
28.02.2017 № 186, и прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района  
Смоленской области на среднесрочный период.  

Проведение эффективной налоговой политики в Дорогобужском городском 
поселении Дорогобужского района Смоленской области (далее также – 
Дорогобужское городское поселение, городское поселение) в 2019 году и плановом 
периоде 2020 и 2021 годов будет являться основным инструментом пополнения 
доходной части местного бюджета. 

Налоговая политика в 2019-2021 годах сохранит преемственность основных 
принципов, заложенных в предыдущие годы, и будет нацелена на обеспечение 
устойчивости бюджета городского поселения. 

  В предстоящий трехлетний период останутся актуальными главные 
направления налоговой политики городского поселения: 

1. Стимулирование инвестиционной деятельности и создание 
благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области.  

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории 
монопрофильного муниципального образования Дорогобужское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области в среднесрочном периоде 
будут сохранены налоговые льготы для резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития. 

2. Создание  благоприятного предпринимательского климата и  условий для 
ведения бизнеса на территории Дорогобужского городского поселения путем 
сохранения всех форм поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предусмотренных муниципальной программой «Создание 
благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального 
образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
09.12.2016 №849. 

3. Совершенствование налогового администрирования и повышение уровня 
ответственности главных администраторов доходов. 

4. Организация работы по оптимизации действующих налоговых льгот, 
исходя из оценки востребованности этих льгот и их экономического эффекта. 

5. Активизация проведения муниципального земельного контроля с целью: 
- выявления факта неиспользования земельных участков в отношении 

земель сельскохозяйственного назначения в связи с неиспользованием в целях 
сельскохозяйственного производства; 
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- выявления факта самовольного занятия земельных участков и 
использования земельных участков без оформленных в установленным порядке 
правоустанавливающих документов. 

6. Усиление роли имущественных налогов в формировании доходной части 
городского бюджета. 

С 1 января 2019 года вступает в силу областной закон от 25.10.2017 №115-з 
«Об установлении единой даты начала применения на территории Смоленской 
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» (далее – закон). 
Законом установлено, что 1 января 2019 года является единой датой начала 
применения на территории Смоленской  области порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения. Налогообложение объектов имущества физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости позволит значительно увеличить объем 
поступления налога в доходную часть местного бюджета.  

 
Бюджетная политика 

 
Основными целями бюджетной политики Дорогобужского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов являются обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, 
включая создание условий для обеспечения максимально эффективного управления 
общественными финансами с учетом современных условий и перспектив развития 
экономики муниципального образования Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области. 

Основными задачами бюджетной политики Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области являются: 

- повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированности 
бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области (далее – бюджет городского поселения); 

- поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской 
деятельности; 

- концентрация расходов на первоочередных направлениях; 
- повышение степени прозрачности бюджетного процесса; 
- формирование реального прогноза доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита при формировании бюджета городского поселения; 
- соразмерность расходов бюджета городского поселения с поступающими 

доходами. Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, 
недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
доходными источниками; 

- повышение результативности и эффективности бюджетных расходов на 
основе муниципальных программ; 
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- недопущение просроченной задолженности по обязательствам 
муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области; 

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

Исходя из целей и задач бюджетной политики необходимо соблюдение 
следующих основных принципов: 

- реалистичность и консервативность оценок и прогнозов для целей 
долгосрочного планирования; 

- полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов; 
- долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджета поселения; 
- принятие новых расходных обязательств только при условии наличия 

финансовых ресурсов на весь период их действия и соответствия их приоритетным 
направлениям социально-экономического развития Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области; 

- обеспечение гибкости объемов и структуры бюджетных расходов, 
использование в бюджетном планировании анализа и оценки рисков. 

 
Долговая политика 

 
Управление муниципальным долгом является одним из важнейших элементов 

финансовой политики муниципального образования Дорогобужское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области. 

Основной целью муниципальной долговой политики муниципального 
образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области на долгосрочный период является принятие бездефицитного 
бюджета.»; 

 
2) раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 
«III. Основные параметры прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области на долгосрочный период и 

условия реализации бюджетного прогноза 
 
Прогноз социально-экономического развития  муниципального образования 

Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района  Смоленской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 - 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  Дорогобужское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области с учетом основных 
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направлений бюджетной и налоговой политики, а также ориентиров и приоритетов 
региональной экономической политики.  
        Прогноз определяет основные направления и экономические параметры 
развития и является исходным документом для проектировок бюджета 
муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского 
района  Смоленской области.  

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

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 –93,8%, 
в 2020 году – 113,2 %, в 2021 году – 102,3%, в 2022 году – 98,3%. 

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 38725,0 рублей. 

Основные параметры прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского 
района  Смоленской области Смоленской области на 2019 год и на плановый период 
на 2020 и 2022 годов приведены в приложении № 1.»; 

3) в разделе 4: 
- в абзаце третьем слова «с 124 702,8 тыс. рублей в 2017 году до 42 672,2 тыс. 

рублей к 2022 году (в 1,7 раза). Это связано с тем, что в 2017 году значительную 
долю в доходах бюджета (52,0%) составляют безвозмездные поступления. 
Информация о выделении субсидий и субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета в 2020-2022 гг. отсутствует. Вместе с тем, ожидается рост объема 
налоговых и неналоговых доходов бюджета: с 33 443,6 тыс. рублей в 2017 году до 
41 081,9 тыс. рублей в 2022 году (на 22,8%)» заменить словами «с 98 722,0 тыс. 
рублей в 2017 году до 40 181,6 тыс. рублей к 2022 году (в 2,4 раза). Это связано с 
тем, что в 2017 году значительную долю в доходах бюджета (67,5%) составляют 
безвозмездные поступления. Информация о выделении субсидий и субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета в 2020-2022 гг. отсутствует. Вместе с 
тем, ожидается рост объема налоговых и неналоговых доходов бюджета: с 32 067,2 
тыс. рублей в 2017 году до 40 181,6 тыс. рублей в 2022 году (на 25,3%).»; 

- в абзаце пятом слова «расходы бюджета поселения прогнозируются в 2017 
году – 166 146,3 тыс. рублей, в 2018 году – 54 764,5 тыс. рублей, в 2019 году – 
35 560,2 тыс. рублей, в 2020 году – 37 296,2 тыс. рублей, в 2021 году – 41 429,3 тыс. 
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рублей, в 2022 году – 42 672,2 тыс. рублей.» заменить словами «расходы бюджета 
поселения прогнозируются в 2017 году – 123 566,7 тыс. рублей, в 2018 году – 
78 715,2 тыс. рублей, в 2019 году – 33 867,5 тыс. рублей, в 2020 году – 36 105,9 тыс. 
рублей, в 2021 году – 38 636,2 тыс. рублей, в 2022 году – 40 181,6 тыс. рублей.». 

 
4) 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 
Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской 
области на долгосрочный период до 
2022 года (в редакции распоряжения 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
от 29.12.2018 года № 915-р) 

 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА 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 24 052,9 24 710,4 23 179,5 26 240,1 26 896,4 26 426,3 

Темпы роста 

% к 
предыдущему 

году 103,2 102,7 93,8 113,2 102,5 98,3 
2. Численность населения (среднегодовая) тыс. человек 9,9 9,7 9,5 9,4 9,2 9,1 
3. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата тыс. рублей 28,2 30,8 32,3 34,0 36,2 38,7 

Темпы роста 

% к 
предыдущему 

году 101,7 109,0 105,1 105,2 106,4 107,0 
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Приложение № 2 
к бюджетному прогнозу 
Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской 
области на долгосрочный период до 
2022 года (в редакции распоряжения 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
от 29.12.2018 года № 915-р) 

 
СТРУКТУРА  

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА  
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 98 722,0 69 008,0 33 867,5 36 105,9 38 636,2 40 181,6 
в том числе:       
налоговые доходы 28 207,8 27 972,7 29 671,8 31 771,8 34 136,8 36 499,8 
из них:       
налог на доходы физических лиц 22 227,4 20 988,5 22 058,9 23 206,0 24 691,1 25 678,7 

неналоговые доходы 3 859,4 3 784,4 3 307,0 3 411,6 3 540,0 3 681,8 

безвозмездные поступления 66 654,8 37 250,9 888,7 922,5 959,4 0,0 

из них:       

безвозмездные поступления из областного 
бюджета 66 331,9 40 489,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них:       
- дотации 834,0 911,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

- субсидии 65 497,9 39 332,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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- субвенции 0,0 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы, всего 123 566,7 78 715,2 33 867,5 36 105,9 38 636,2 40 181,6 
в том числе:       
межбюджетные трансферты 863,2 175,4 200,8 0,0 0,0 0,0 

расходы без учета межбюджетных трансфертов 122 703,5 78 539,8 33 666,7 36 105,9 38 636,2 40 181,6 

Дефицит/профицит 24 844,7 9 707,2 0 0 0 0 



10 
  
 Приложение № 3 

к бюджетному прогнозу 
Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской 
области на долгосрочный период до 
2022 года (в редакции распоряжения 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
от 29.12.2018 года № 915-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 123 566,7 82 558,1 33 867,5 35 200,9 36 701,2  
в том числе:       
расходы на реализацию муниципальных программ: 118 299,6 80 284,9 31 588,9 33 119,0 34 615,0  
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом  и земельными ресурсами муниципального 
образования Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области" 

2 571,4 1 747,7 1 816,7 1 816,7 1 816,7 

 
Муниципальная программа "Развитие дорожно-
транспортного комплекса Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области" 

46 357,7 25 894,2 7 203,6 11 037,7 12 533,7 

 
Муниципальная программа "Создание условий для 
обеспечения качественными услугами ЖКХ и 
благоустройство территории Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области" 

37 856,9 28 110,4 20 816,6 9 942,9 16 159,8 

 
Муниципальная программа "Создание условий для 
осуществления градостроительной деятельности 
муниципального образования Дорогобужское городское 

459,0 1 100,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 
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Показатель 
2017 год  

(фактическое 
исполнение)  

2018 год  
(уточненный 

план) 
2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  

поселение Дорогобужского района Смоленской области" 
Муниципальная программа "Доступная среда в 
муниципальном образовании Дорогобужское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области" 

85,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципального образования Дорогобужское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области" 

24 726,8 17 180,8 2,0 8 571,7 2 354,8 

 
Муниципальная программа  "Создание благоприятного 
предпринимательского климата на территории 
муниципального образования Дорогобужское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области" 

6 242,8 6 151,8 50,0 50,0 50,0 

 
Непрограммные направления деятельности 5 267,1 2 273,2 2 278,6 2 081,9 2 086,2  
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Приложение № 4 
к бюджетному прогнозу 
Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской 
области на долгосрочный период до 
2022 года (в редакции распоряжения 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
от 29.12.2018 года № 915-р) 

 
СТРУКТУРА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ДОРОГОБУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА 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 Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области на 
конец соответствующего финансового года 0 0 0 0 0 0 
в том числе:       
муниципальные ценные бумаги 0 0 0 0 0 0 
кредиты кредитных организаций 0 0 0 0 0 0 
кредиты от других бюджетов бюджетной системы 0 0 0 0 0 0 
 


