
 

                                                   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 26.12.2018  № 959 
 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области» на 2014-2020 
годы 

 

 
В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 15.10.2013 № 637 (в редакции постановлений Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
19.02.2014 № 108, от 08.08.2014 № 498, от 10.11.2014 № 648, от 25.11.2014 № 673, от 
24.12.2014 № 729, от 10.03.2015 № 163, от 30.10.2015 №712, от 29.04.2016 № 335, от 
25.10.2016 № 686, от 30.12.2016 № 914) 
  

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 
Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской 
области» на 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
18.10.2013 г. № 665 (в редакции постановлений Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 14.02.2014 № 88, от 
26.03.2014 № 206, от 24.06.2014 № 397, от 11.12.2014 № 705, от 30.12.2014 № 751, от 
11.03.2015 № 169, от 14.05.2015 № 317, от 16.06.2015 № 407, от 25.11.2015 № 768, от 
22.12.2015 № 839, от 15.03.2016 № 201, от 29.03.2016 № 234, от 20.06.2016 № 434, от 
21.12.2016 № 870, от 13.03.2017 № 220, от 26.09.2017 № 780, от 20.12.2017 № 1049, 
от 26.03.2018 № 204, от 18.04.2018 № 270, от 29.08.2018 № 587, от 30.10.2018 № 812) 
следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской 
области» на 2014-2020 годы позицию «Объемы ассигнований муниципальной 
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программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» 
изложить в следующей редакции: 

 
Объемы ассигнований муниципальной 
программы (по годам реализации и в 
разрезе источников финансирования) 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет 
93 059,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 8 003,5 тыс. рублей; 
2015 год – 10 126,9 тыс. рублей; 
2016 год – 12 457,8 тыс. рублей; 
2017 год – 13 010,6 тыс. рублей; 
2018 год – 13 122,4 тыс. рублей; 
2019 год – 17 243,9 тыс. рублей; 
2020 год – 19 093,9 тыс. рублей. 

Из них: 
средства бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области – 91 461,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 7 586,7 тыс. рублей; 
2015 год – 9 783,4 тыс. рублей; 
2016 год – 12 204,6 тыс. рублей; 
2017 год – 12 717,9 тыс. рублей; 
2018 год – 12 831,4 тыс. рублей; 
2019 год – 17 243,9 тыс. рублей; 
2020 год – 19 093,9 тыс. рублей; 

средства бюджета Алексинского 
сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области – 53,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 13,6 тыс. рублей; 
2015 год – 9,0 тыс. рублей; 
2016 год – 7,1 тыс. рублей; 
2017 год – 15,4 тыс. рублей; 
2018 год – 8,8 тыс. рублей;  
2019-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета Балакиревского 
сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области – 15,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8,7 тыс. рублей; 
2015 год – 2,4 тыс. рублей; 
2016 год – 2,6 тыс. рублей; 
2017 год – 2,1 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета Васинского сельского 
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поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 17,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2014 год – 9,3 тыс. рублей; 
2015 год – 3,3 тыс. рублей; 
2016 год – 2,0 тыс. рублей; 
2017 год – 2,4 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета Княщинского 
сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области – 11,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8,1 тыс. рублей; 
2015 год – 1,6 тыс. рублей; 
2016 год – 0,7 тыс. рублей; 
2017 год – 0,9 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета Кузинского сельского 
поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 14,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2014 год – 8,1 тыс. рублей; 
2015 год – 2,6 тыс. рублей; 
2016 год – 1,9 тыс. рублей; 
2017 год – 1,8 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета Михайловского 
сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области – 140,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 27,0 тыс. рублей; 
2015 год – 16,5 тыс. рублей; 
2016 год – 23,4 тыс. рублей; 
2017 год – 30,3 тыс. рублей; 
2018 год – 43,1 тыс. рублей; 
2019-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета Озерищенского 
сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области – 22,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 10,4 тыс. рублей; 
2015 год – 4,2 тыс. рублей; 
2016 год – 3,4 тыс. рублей; 
2017 год – 4,2 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 
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средства бюджета Полибинского 
сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области – 11,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8,1 тыс. рублей; 
2015 год – 0,9 тыс. рублей; 
2016 год – 0,9 тыс. рублей; 
2017 год – 1,6 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета Слойковского 
сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области – 19,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8,3 тыс. рублей; 
2015 год – 3,1 тыс. рублей; 
2016 год – 2,6 тыс. рублей; 
2017 год – 5,3 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета Усвятского сельского 
поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 50,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2014 год – 11,8 тыс. рублей; 
2015 год – 6,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4,1 тыс. рублей; 
2017 год – 10,4 тыс. рублей; 
2018 год – 18,4 тыс. рублей; 
2019-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета Ушаковского 
сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области – 14,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 9,1 тыс. рублей; 
2015 год – 2,1 тыс. рублей; 
2016 год – 1,3 тыс. рублей; 
2017 год – 1,8 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета Фрунзенского 
сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области – 63,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 22,8 тыс. рублей; 
2015 год – 20,3 тыс. рублей; 
2016 год – 9,6 тыс. рублей; 
2017 год – 10,7 тыс. рублей; 
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2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 
средства бюджета Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области – 1 163,1 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 271,5 тыс. рублей; 
2015 год – 271,5 тыс. рублей; 
2016 год – 193,6 тыс. рублей; 
2017 год – 205,8 тыс. рублей; 
2018 год – 220,7 тыс. рублей; 
2019-2020 годы – 0,0 тыс. рублей. 

 
  2) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа ориентирована на создание общих для всех 

участников бюджетного процесса, в том числе главных распорядителей средств 
бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, реализующих другие муниципальные программы муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, условий и механизмов 
их реализации. 

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной 
программы заключается в следующем: 

- расходы на реализацию подпрограммы «Управление муниципальным долгом 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» 
включают в себя расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 

- расходы на реализацию обеспечивающей подпрограммы «Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» включают в себя 
общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области на обеспечение деятельности 
Финансового управления Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области на период реализации  
муниципальной программы в соответствии с утвержденной бюджетной сметой в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы за весь период ее реализации составляет 93 059,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

в 2014 году – 8 003,5 тыс. рублей; 
в 2015 году – 10 126,9 тыс. рублей; 
в 2016 году – 12 457,8 тыс. рублей; 
в 2017 году – 13 010,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 13 122,4 тыс. рублей; 
в 2019 году – 17 243,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 19 093,9 тыс. рублей. 

Из них: 
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- средства бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области – 91 461,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 7 586,7 тыс. рублей; 
2015 год – 9 783,4 тыс. рублей; 
2016 год – 12 204,6 тыс. рублей; 
2017 год – 12 717,9 тыс. рублей; 
2018 год – 12 831,4 тыс. рублей; 
2019 год – 17 243,9 тыс. рублей; 
2020 год – 19 093,9 тыс. рублей; 

- средства бюджета Алексинского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 53,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 13,6 тыс. рублей; 
2015 год – 9,0 тыс. рублей; 
2016 год – 7,1 тыс. рублей; 
2017 год – 15,4 тыс. рублей; 
2018 год – 8,8 тыс. рублей; 
2019-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Балакиревского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 15,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8,7 тыс. рублей; 
2015 год – 2,4 тыс. рублей; 
2016 год – 2,6 тыс. рублей; 
2017 год – 2,1 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Васинского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 17,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 9,3 тыс. рублей; 
2015 год – 3,3 тыс. рублей; 
2016 год – 2,0 тыс. рублей; 
2017 год – 2,4 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Княщинского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 11,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8,1 тыс. рублей; 
2015 год – 1,6 тыс. рублей; 
2016 год – 0,7 тыс. рублей; 
2017 год – 0,9 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Кузинского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 14,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8,1 тыс. рублей; 
2015 год – 2,6 тыс. рублей; 
2016 год – 1,9 тыс. рублей; 
2017 год – 1,8 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 
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- средства бюджета Михайловского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 140,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 27,0 тыс. рублей; 
2015 год – 16,5 тыс. рублей; 
2016 год – 23,4 тыс. рублей; 
2017 год – 30,3 тыс. рублей; 
2018 год – 43,1 тыс. рублей; 
2019-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Озерищенского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 22,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 10,4 тыс. рублей; 
2015 год – 4,2 тыс. рублей; 
2016 год – 3,4 тыс. рублей; 
2017 год – 4,2 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Полибинского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 11,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8,1 тыс. рублей; 
2015 год – 0,9 тыс. рублей; 
2016 год – 0,9 тыс. рублей; 
2017 год – 1,6 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Слойковского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 19,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8,3 тыс. рублей; 
2015 год – 3,1 тыс. рублей; 
2016 год – 2,6 тыс. рублей; 
2017 год – 5,3 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Усвятского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 50,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 11,8 тыс. рублей; 
2015 год – 6,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4,1 тыс. рублей; 
2017 год – 10,4 тыс. рублей; 
2018 год – 18,4 тыс. рублей; 
2019-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Ушаковского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 14,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 9,1 тыс. рублей; 
2015 год – 2,1 тыс. рублей; 
2016 год – 1,3 тыс. рублей; 
2017 год – 1,8 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 
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- средства бюджета Фрунзенского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 63,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 22,8 тыс. рублей; 
2015 год – 20,3 тыс. рублей; 
2016 год – 9,6 тыс. рублей; 
2017 год – 10,7 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области – 1 163,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 271,5 тыс. рублей; 
2015 год – 271,5 тыс. рублей. 
2016 год – 193,6 тыс. рублей; 
2017 год – 205,8 тыс. рублей; 
2018 год – 220,7 тыс. рублей; 
2019-2020 годы – 0,0 тыс. рублей. 

Для реализации мероприятий муниципальной программы возможно привлечение 
любых источников финансирования, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации.»; 

3) в паспорте подпрограммы «Управление муниципальным долгом 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» 
позицию «Объем ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе 
источников финансирования)» изложить в следующей редакции: 

 
Объем ассигнований 
подпрограммы (по 
годам реализации и 
в разрезе 
источников 
финансирования)  

общий объем средств бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы, 
составляет 34 927,0 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 1 051,4 тыс. рублей;  
2015 год – 1 626,5 тыс. рублей; 
2016 год – 3 870,0 тыс. рублей; 
2017 год – 4 184,1 тыс. рублей; 
2018 год – 3 945,0 тыс. рублей; 
2019 год – 9 200,0 тыс. рублей;  
2020 год – 11 050,0 тыс. рублей. 

 
   4) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
          Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
составляет 34 927,0 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 1 051,4 тыс. рублей;  
2015 год – 1 626,5 тыс. рублей; 
2016 год – 3 870,0 тыс. рублей; 
2017 год – 4 184,1 тыс. рублей; 
2018 год – 3 945,0 тыс. рублей; 
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2019 год – 9 200,0 тыс. рублей; 
2020 год – 11 050,0 тыс. рублей. 
 
На обслуживание муниципального долга муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области в рамках подпрограммы 
предусматриваются средства бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области в размере 34 927,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

2014 год – 1 051,4 тыс. рублей;  
2015 год – 1 626,5 тыс. рублей; 
2016 год – 3 870,0 тыс. рублей; 
2017 год – 4 184,1 тыс. рублей; 
2018 год – 3 945,0 тыс. рублей; 
2019 год – 9 200,0 тыс. рублей; 
2020 год – 11 050,0 тыс. рублей. 
 
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 

средств бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области по годам реализации подпрограммы представлена в таблице. 

 
№  
п/п 

Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
главные  

распорядители 
средств  

бюджета 
муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
области 

Расходы по годам реализации (тыс. рублей) 
всего 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

 

2018 
год 

 

2019 
год 

 

2020 
год 

1. Планирование 
новых 
муниципальных 
заимствований и 
долговых 
обязательств 

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
области 

- - - - - - - - 

2. Планирование 
расходов на 
обслуживание 
муниципального 
долга 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский 
район» 
Смоленской 
области за счет 

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
области 

34 927,0 1 051,4 1 626,5 3 870,0 4 184,1 3 945,0 9 200,0 11 050,0 
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собственных 
средств бюджета 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский 
район» 
Смоленской 
области 

1.  

 
5)  Обеспечивающую подпрограмму «Нормативно-методическое обеспечение 

и организация бюджетного процесса» изложить в следующей редакции: 
«Основными целями обеспечивающей подпрограммы являются: 
- нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение 

бюджетного процесса; 
- своевременная и качественная подготовка проекта решения Дорогобужской 

районной Думы о бюджете муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период; 

- организация исполнения бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области; 

- формирование бюджетной отчетности. 
Для достижения целей обеспечивающей подпрограммы должно быть 

обеспечено решение следующих задач: 
- совершенствование составления и организации исполнения бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 
- оперативное и эффективное управление денежными потоками; 
- повышение эффективности и прозрачности бюджетной отчетности; 
- формирование, ведение и развитие общедоступных информационных 

ресурсов. 
В рамках достижения целей обеспечивающей подпрограммы в том числе 

осуществляются: 
- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 
- принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки 

необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их 
исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;  

- соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых 
расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации 
(сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости); 

- повышение доступности и достоверности отражаемых данных. 
В рамках решения задач обеспечивающей подпрограммы в том числе 

обеспечиваются: 
- оказание методической поддержки главным распорядителям средств 

бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, участникам бюджетного процесса; 

- оказание методической и организационной помощи по вопросам организации 
бюджетного учета и составления бюджетной отчетности; 

- анализ бюджетного законодательства; 
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- казначейская система исполнения бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, позволяющая оперативно и 
эффективно управлять денежными потоками, осуществлять полноценную обработку 
данных по всем участникам и неучастникам бюджетного процесса, получать 
информацию в любых аналитических разрезах, а также обеспечивать прозрачность 
финансовых потоков; 

- принятие мер для повышения индекса открытости бюджета. 
Достижение поставленных целей позволит обеспечить повышение 

обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, разработку и 
внесение в Дорогобужскую районную Думу в установленные сроки и 
соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения о 
бюджете муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на очередной финансовый год и плановый период, качественную 
организацию исполнения бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, утверждение решением Дорогобужской районной 
Думы отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области. 

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены следующие 
основные мероприятия: 

1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса: 
1.1. Нормативное и правовое регулирование планирования и исполнения 

бюджета. 
1.2. Регулярная публикация «бюджета для граждан» в целях обеспечения 

полного и доступного информирования жителей муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области об основных показателях бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

2. Организация планирования и исполнения бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Результатом реализации данного основного мероприятия является принятый в 
установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного 
законодательства бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период. 

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 
очередной финансовый год и плановый период Финансовое управление 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области: 

- организует составление проекта бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области и материалов к нему; 

- организует методическое руководство работой главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области при подготовке проекта бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области; 

- доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до 
главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 
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«Дорогобужский район» Смоленской области. 
В то же время в условиях ограниченности финансовых ресурсов и 

необходимости повышения эффективности расходования бюджетных средств 
возрастает актуальность повышения качества планирования и исполнения бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

С этой целью предусматривается реализация ряда мер, включая: 
- осуществление перехода к формированию бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области на основе программно-
целевого принципа; 

- обязательное обоснование расходов (по типам) при формировании проектов 
муниципальных программ; 

- учет возможности оптимизации действующих расходных обязательств при 
принятии решений о выделении бюджетных ассигнований на новые расходные 
обязательства. 

3. Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной 
программы: 

3.1. Осуществление открытия и ведения лицевых счетов для учета операций 
по исполнению бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках 
их бюджетных полномочий. 

3.2. Осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств. 
3.3. Осуществление учета операций на лицевых счетах по исполнению 

расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 

3.4. Организация работы по учету операций со средствами муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений. 

3.5. Организация формирования отчетности об исполнении бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
бюджетов поселений Дорогобужского района Смоленской области, 
консолидированного бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. 

3.6. Формирование полной и достоверной информации об исполнении 
бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области и консолидированного бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области. Своевременное и качественное 
формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области позволит оценить степень 
выполнения расходных обязательств бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, предоставить участникам 
бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления 
бюджетными средствами информацию. 

3.7. Внедрение передовых форм и методов ведения бухгалтерского и 
бюджетного учета с использованием автоматизированных систем управления 
сетевых компьютерных программ. 

3.8. Минимизация наличного денежного обращения в секторе муниципального 
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управления. Реализация данного направления предусматривает постепенный отказ 
от использования наличных денежных средств организациями сектора 
муниципального управления и переход к осуществлению безналичных расчетов при 
помощи корпоративных банковских карт. 

 
Общий объем бюджетных ассигнований на содержание Финансового 

управления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на 2014-2020 годы составляет 58 132,0 тыс. рублей, из них 
расходы на оплату труда – 52 927,6 тыс. рублей, в том числе: 

- 2014 год – 6 952,1 тыс. рублей, из них расходы на оплату труда – 6 015,6 тыс. 
рублей; 

- 2015 год – 8 500,4 тыс. рублей, из них расходы на оплату труда – 7 520,1 тыс. 
рублей; 

- 2016 год – 8 587,8 тыс. рублей, из них расходы на оплату труда – 7 595,9 тыс. 
рублей; 

- 2017 год – 8 826,5 тыс. рублей, из них расхода на оплату труда – 7 764,8 тыс. 
рублей; 

- 2018 год – 9 177,4 тыс. рублей, из них расходы на оплату труда – 8 050,4 тыс. 
рублей; 

- 2019 год – 8 043,9 тыс. рублей, из них расходы на оплату труда – 7 990,4 тыс. 
рублей;  

- 2020 год – 8 043,9 тыс. рублей, из них расходы на оплату труда – 7 990,4 тыс. 
рублей. 

Из них: 
- средства бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области – 56 534,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 6 535,3 тыс. рублей; 
2015 год – 8 156,9 тыс. рублей; 
2016 год – 8 334,6 тыс. рублей; 
2017 год – 8 533,8 тыс. рублей; 
2018 год – 8 886,4 тыс. рублей; 
2019 год – 8 043,9 тыс. рублей; 
2020 год – 8 043,9 тыс. рублей; 

- средства бюджета Алексинского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 53,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 13,6 тыс. рублей; 
2015 год – 9,0 тыс. рублей; 
2016 год – 7,1 тыс. рублей; 
2017 год – 15,4 тыс. рублей; 
2018 год – 8,8 тыс. рублей; 
2019-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Балакиревского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 15,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8,7 тыс. рублей; 
2015 год – 2,4 тыс. рублей; 
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2016 год – 2,6 тыс. рублей; 
2017 год – 2,1 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Васинского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 17,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 9,3 тыс. рублей; 
2015 год – 3,3 тыс. рублей; 
2016 год – 2,0 тыс. рублей; 
2017 год – 2,4 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Княщинского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 11,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8,1 тыс. рублей; 
2015 год – 1,6 тыс. рублей; 
2016 год – 0,7 тыс. рублей; 
2017 год – 0,9 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Кузинского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 14,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8,1 тыс. рублей; 
2015 год – 2,6 тыс. рублей; 
2016 год – 1,9 тыс. рублей; 
2017 год – 1,8 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Михайловского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 140,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 27,0 тыс. рублей; 
2015 год – 16,5 тыс. рублей; 
2016 год – 23,4 тыс. рублей; 
2017 год – 30,3 тыс. рублей; 
2018 год – 43,1 тыс. рублей 
2019-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Озерищенского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 22,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 10,4 тыс. рублей; 
2015 год – 4,2 тыс. рублей; 
2016 год – 3,4 тыс. рублей; 
2017 год – 4,2 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Полибинского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 11,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8,1 тыс. рублей; 
2015 год – 0,9 тыс. рублей; 
2016 год – 0,9 тыс. рублей; 
2017 год – 1,6 тыс. рублей; 
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2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 
- средства бюджета Слойковского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 19,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8,3 тыс. рублей; 
2015 год – 3,1 тыс. рублей; 
2016 год – 2,6 тыс. рублей; 
2017 год – 5,3 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Усвятского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 50,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 11,8 тыс. рублей; 
2015 год – 6,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4,1 тыс. рублей; 
2017 год – 10,4 тыс. рублей; 
2018 год – 18,4 тыс. рублей; 
2019-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Ушаковского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 14,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 9,1 тыс. рублей; 
2015 год – 2,1 тыс. рублей; 
2016 год – 1,3 тыс. рублей; 
2017 год – 1,8 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Фрунзенского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 63,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 22,8 тыс. рублей; 
2015 год – 20,3 тыс. рублей; 
2016 год – 9,6 тыс. рублей; 
2017 год – 10,7 тыс. рублей; 
2018-2020 годы – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области – 1 163,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 271,5 тыс. рублей; 
2015 год – 271,5 тыс. рублей; 
2016 год – 193,6 тыс. рублей; 

           2017 год – 205,8 тыс. рублей; 
           2018 год – 220,7 тыс. рублей; 
           2019-2020 годы – 0,0 тыс. рублей.» 

 
6) Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 
 
 

Глава муниципального образования 
«Дорогобужский  район» Смоленской области                                            О.В. Гарбар 
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 Приложение № 2 

к муниципальной программе 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Дорогобужский 
район» Смоленской области» на 
2014-2020 годы  
(в редакции постановления 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской  области  от 26.12.2018 
№ 959) 

 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 

на 2014-2020 годы 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
№ п/п Наименование Исполнитель 

мероприятия 
Источник 

финансового 
обеспечения 
(расшифро-

вать) 

Объем средств на реализацию муниципальной 
программы на очередной финансовый год и 

плановый период (тыс. рублей) 

Планируемое значение показателя 
реализации муниципальной программы на 

очередной финансовый год и плановый 
период 

всего 

очередной 
финансо-
вый год 

(2018 год) 

1-й год 
планового 
периода 

(2019 год) 

2-й год 
планового 
периода 

(2020 год) 

очередной 
финансовый 

год  
(2018 год) 

1-й год 
планового 
периода 

(2019 год) 

2-й год 
планового 
периода 

(2020 год) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель муниципальной программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества 

управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 
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1.1. Охват бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 
показателями, 
характеризующими цели и 
результаты их использования 
(%) 

х х х х х х 100 100 100 

1.2. Отношение объема 
муниципального долга 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области к общему 
годовому объему доходов 
бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области без 
учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (%) 

х х х х х х <100 <100 <100 

1.4. Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области в общем 
объеме расходов бюджета 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области, за 
исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (%) 

х х х х х х <15 <15 <15 

Подпрограмма 1 муниципальной программы «Управление муниципальным долгом муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области» 

Цель подпрограммы «Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга» 
Основное мероприятие 1 подпрограммы «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области» 
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2.1. Показатель 1 
Обеспечение жесткого 
соблюдения бюджетных 
ограничений на предельный 
размер муниципального долга 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области и расходов 
на его обслуживание 
ограничениям, установленным 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (да/нет) 

х х х х х х Да Да Да 

2.2. Мероприятие 1 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
(обслуживание муниципального 
долга)  

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
области 

средства 
бюджета 

муниципально
го 

образования 
«Дорогобужск

ий район» 
Смоленской 

области 

24 195,0 3 945,0 9 200,0 11 050,0 х х х 

Итого по основному мероприятию 
1 цели 1 подпрограммы 1 

  24 195,0 3 945,0 9 200,0 11 050,0 х х х 

Основное мероприятие 2 подпрограммы «Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области» 

2.3. Показатель 1 
Своевременный и полный учет 
долговых обязательств 
муниципального образования 
«Дорогобужский район 
Смоленской области, передача 
информации о долговых 
обязательствах, отраженной в 
муниципальной долговой книге 
муниципального образования 
«Дорогобужский район 
Смоленской области (Да/нет) 

х х х х х х Да Да Да 
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2.4. Мероприятие 1 
Ведение муниципальной 
долговой книги муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области для 
обеспечения контроля за 
полнотой учета, своевременного 
обслуживания и исполнения 
долговых обязательств 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области 

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
области 

- - - - - х х х 

Итого по основному мероприятию 
2 цели 1 подпрограммы 1 - - - - - - х х х 

Основное мероприятие 3 подпрограммы «Планирование новых муниципальных заимствований и долговых обязательств» 
2.5. Показатель 1 

Наличие программы 
муниципальных внутренних 
заимствований и 
муниципальных гарантий 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области на 
очередной финансовый год и 
плановый период (Да/нет) 

х х х х х х Да Да Да 

2.6. Мероприятие 1 
Планирование расходов, 
связанных с осуществлением 
заимствований муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
области 

- - - - - х х х 

Итого по основному мероприятию 
3 цели 1 подпрограммы 1 - - - - - - х х х 

Основное мероприятие 4 подпрограммы «Планирование бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области» 
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2.7. Показатель 1 
Сокращение риска 
неисполнения условных 
обязательств (Да/нет) 

х х х х х х Да Да Да 

2.8. Мероприятие 1 
Планирование бюджетных 
ассигнований в бюджете 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области на 
исполнение муниципальных 
гарантий  

Финансовое 
управление 

Администраци
и 

муниципально
го 

образования 
«Дорогобужск

ий район» 
Смоленской 

области 

- - - - - х х х 

Итого по основному мероприятию 4 
цели 1 подпрограммы 1 - - - - - - х х х 

Основное мероприятие 5 подпрограммы «Подготовка и оформление документов на предоставление муниципальных гарантий муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области» 

2.9. Показатель 1 
Своевременное оформление 
документов на предоставление 
муниципальных гарантий 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области (Да/нет) 

х х х х х х Да Да Да 
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2.10. Мероприятие 1 
Проверка документов, 
представленных принципалом в 
Администрацию 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области,   
проведение анализа 
финансового состояния 
принципала для предоставления 
муниципальной гарантии 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области,  
подготовка правового акта 
Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области о 
предоставлении муниципальной 
гарантии муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
области 

- - - - - х х х 

Итого по основному мероприятию 
5 цели 1 подпрограммы 1 - - - - - - - х х 

Основное мероприятие 6 подпрограммы «Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств» 
2.11. Показатель 1 

Просроченная задолженность по 
долговым обязательствам 
(наличие/отсутствие) 

х х х х х х отсутствие отсутствие отсутствие 

2.12. Мероприятие 1 
Подготовка документов для 
осуществления выплат по 
долговым обязательствам в 
соответствии с заключенными 
контрактами (договорами, 
соглашениями) 

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
области 

- - - - - х х х 
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Итого по основному мероприятию 
6 цели 1 подпрограммы 1 - - - - - - х х х 

Основное мероприятие 7 подпрограммы «Планирование расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области» 

2.13. Показатель 1 
Минимизация расходов на 
обслуживание муниципального 
долга муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 
(Да/нет) 

х х х х х х Да Да Да 

2.14. Мероприятие 1 
Планирование расходов 
бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области в 
объеме, необходимом для 
полного и своевременного 
исполнения обязательств 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области по выплате 
процентных платежей по 
муниципальному долгу 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области  

Финансовое 
управление 

Администрац
ии 

муниципально
го 

образования 
«Дорогобужск

ий район» 
Смоленской 

области 

- - - - - х х х 

Итого по основному мероприятию 
7 цели 1 подпрограммы 1 - - - - - - х х х 

Всего по подпрограмме 1   24 195,0 3 945,0 9 200,0 11 050,0    
Обеспечивающая подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 

3.1. Исполнение расходных 
обязательств бюджета 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области (%) 

х х х х х х 100 100 100 
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3.2. Соблюдение установленных 
законодательством требований 
составления отчетности об 
исполнении бюджета 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области (%) 

х х х х х х 100 100 100 

Основное мероприятие 1 обеспечивающей подпрограммы «Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса» 
3.3. Нормативное правовое 

регулирование в сфере 
бюджетного процесса  

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
области 

- - - - - х х х 

Итого по основному мероприятию 
1 обеспечивающей подпрограммы  - - - - - - х х х 

Основное мероприятие 2 обеспечивающей подпрограммы «Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области» 

3.4. Организация планирования и 
исполнения бюджета 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области  

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
области 

- - - - - х х х 

Итого по основному мероприятию 
2 обеспечивающей подпрограммы - - - - - - х х х 

Основное мероприятие 3 обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» 
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3.5. Расходы на обеспечение 
функции муниципальных 
органов 

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
области 

средства 
бюджета 

муниципально
го 

образования 
«Дорогобужск

ий район» 
Смоленской 

области 

24 974,2 8 886,4 8 043,9 8 043,9 х х х 

3.6. Расходы бюджета 
муниципального района, 
осуществляемые за счет средств 
бюджета Алексинского 
сельского поселения по 
переданным полномочиям в 
соответствии с заключенным 
соглашением (казначейское 
исполнение) 

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
области 

средства 
бюджета 

Алексинского 
сельского 
поселения 

Дорогобужско
го района 

Смоленской 
области 

8,8 8,8 - - х х х 

3.7. Расходы бюджета 
муниципального района, 
осуществляемые за счет средств 
бюджета Михайловского 
сельского поселения по 
переданным полномочиям в 
соответствии с заключенным 
соглашением (казначейское 
исполнение) 

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
области 

средства 
бюджета 

Михайловског
о сельского 
поселения 

Дорогобужско
го района 

Смоленской 
области 

43,1 43,1 - - х х х 

3.8. Расходы бюджета 
муниципального района, 
осуществляемые за счет средств 
бюджета Усвятского сельского 
поселения по переданным 
полномочиям в соответствии с 
заключенным соглашением 
(казначейское исполнение) 

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
области 

средства 
бюджета 

Усвятского 
сельского 
поселения 

Дорогобужско
го района 

Смоленской 
области 

18,4 18,4 - - х х х 
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3.9. Расходы бюджета 
муниципального района, 
осуществляемые за счет средств 
бюджета Верхнеднепровского 
городского поселения по 
переданным полномочиям в 
соответствии с заключенным 
соглашением (казначейское 
исполнение) 

Финансовое 
управление 

Администрации 
муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
области 

средства 
бюджета 

Верхнеднепро
вского 

городского 
поселения 

Дорогобужско
го района 

Смоленской 
области 

220,7 220,7 - - х х х 

Итого по основному мероприятию 
3 обеспечивающей подпрограммы - - 25 265,2 9 177,4  8 043,9 8 043,9    

Итого по обеспечивающей 
подпрограмме х х 25 265,2 9 177,4 8 043,9 8 043,9 х х х 

Всего по муниципальной 
программе 

 

средства 
бюджета 

муниципально
го 

образования 
«Дорогобужск

ий район» 
Смоленской 

области 

49 169,2 12 831,4 17 243,9 19 093,9 х х х 

средства 
бюджета 

Алексинского 
сельского 
поселения 

Дорогобужско
го района 

Смоленской 
области 

8,8 8,8 - - х х х 

средства 
бюджета 

Михайловског
о сельского 
поселения 

Дорогобужско
го района 

Смоленской 
области 

43,1 43,1 - - х х х 
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средства 
бюджета 

Усвятского 
сельского 
поселения 

Дорогобужско
го района 

Смоленской 
области 

18,4 18,4 - - х х х 

средства 
бюджета 

Верхнеднепро
вского 

городского 
поселения 

Дорогобужско
го района 

Смоленской 
области 

220,7 220,7 - - х х х 

 х 49 460,2 13 122,4 17 243,9 19 093,9 х х х 
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