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постановлением Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области от 18.10.2013 № 663 (в редакции 
постановления Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области от 30.01.2019 № 56) 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской области»  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской области»  

 

Администратор 
 муниципальной программы 

Администрация муниципального образования   
«Дорогобужский район» Смоленской области 

Ответственные исполнители 
подпрограмм муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Исполнители основных 
мероприятий муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области, комитет 
по экономике и перспективному развитию  
Администрации муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области 

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы 

отсутствуют 

Цель муниципальной  
программы 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области 

Целевые показатели 
реализации 
муниципальной  программы  

-  производство грубых и сочных кормов;  
-  производство фуражного зерна производителями 
сельскохозяйственной продукции; 
-  валовое производство овощей; 
-  валовое производство  картофеля 
- численность поголовья КРС, которому оказаны 
ветеринарные услуги  

Сроки (этапы) реализации 
муниципальной программы 
 

 
один этап, 2014 - 2021 годы 



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

Общий объем финансирования программы составляет 
12092,9 тыс. руб.,  в том числе по годам:  
2014 год – 2897,9 тыс. руб. 
2015 год – 1385,0 тыс. руб. 
2016 год – 1485,0 тыс. руб. 
2017 год – 1185,0 тыс. руб. 
2018 год – 1285,0 тыс. руб. 
2019 год – 1285,0 тыс. руб. 
2020 год – 1285,0 тыс. руб. 
2021 год – 1285,0 тыс.руб. 
из них: 
.- бюджет Княщинского сельского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области – 50,0 тыс. 
руб. в том числе по годам: 
2014 год  –  50,0 тыс. руб. 
- бюджет Михайловского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области – 8240,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год  –  980,0 тыс. руб. 
2015 год  –  980,0 тыс. руб. 
2016 год  –  980,0 тыс. руб. 
2017 год  –  980,0 тыс. руб. 
2018 год  – 1080,0 тыс. руб. 
2019 год  – 1080,0 тыс. руб. 
2020 год  – 1080,0 тыс. руб. 
2021 год – 1080,0 тыс.руб. 
- бюджет Фрунзенского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области – 600,0 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2014 год  –  400,0 тыс. руб. 
2015 год  –  200,0 тыс. руб. 
- бюджет Озерищенского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области – 820,0 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2014 год  –  205,0 тыс. руб. 
2015 год  –  205,0 тыс. руб. 
2016 год  – 205,0 тыс. руб. 
2017 год  – 205,00 тыс. руб. 
- бюджет Усвятского сельского поселения  

Дорогобужского района Смоленской области – 820 

тыс.руб., в том числе по годам: 
2018 год – 205,0 тыс. руб. 
2019 год – 205,0 тыс. руб. 
2020 год – 205,0 тыс. руб. 
2021 год – 205,0 тыс.руб. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- бюджет муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области – 300,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год – 300,0 тыс. руб. 
- средства областного бюджета – 1262,9 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год - 1262,9 тыс. руб. 
 

ожидаемые результаты реализации муниципальной  
программы: 
- увеличение производства грубых и сочных кормов, 
- увеличение производства фуражного зерна 
производителями сельскохозяйственной продукции, 
 - увеличение валового производства овощей, 
 - увеличение валового производства картофеля,  
- увеличение численности поголовья КРС, которому 
оказаны ветеринарные услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы  
реализации муниципальной программы 

 

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, формирующая 
агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, 
трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.   

За период реализации долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Содействие развитию животноводства в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области» на  2010 - 2012 годы был остановлен 
процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, что дало возможность к 
устойчивому валовому производству молока и стабилизации численности поголовья 
крупного рогатого скота, в том числе коров (таблица 1). 

 
                                                                                                                                                  таблица № 1                      

Наименование 

показателей 
2010 2011 2012 

Поголовье КРС, голов  

3119 

 

4027 

 

3623 

Поголовье коров, голов  

1789 

 

1996 

 

1913 

Производство 

молока, тонн 

 

7388 

 

7980 

 

9714 

 

Для стабильного производства молока свыше 5-6 тыс. килограммов с одной 
коровы и сбалансированного кормления всех групп животных на зимне-стойловый 
период необходимо производство грубых и сочных кормов высокого качества 

(таблица 2).  
 

Динамика производства грубых и сочных кормов в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области 

                                                                                                                       таблица № 2                         
Наименование 

показателя 
2010 2011 2012 

 

Сено, тн 

 

4805 

 

4586 

 

3840 

 

Сенаж, тн 

 

3500 

 

3164 

 

4520 

 

Силос, тн 

 

5000 

 

9975 

 

9975 

 

Фуражное зерно, тн 

 

535 

 

2254 

 

1575 

 

Кормовые единицы на условную голову, центнеров  
 

23,5 

 

23,5 

 

23,5 

 

Также получили развитие производство картофеля и овощей (таблица 3). 
 

 

 

 



 
Динамика валового производства овощей и картофеля в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

                                                                                                                       таблица № 3                         
Наименование 

показателей 
2010 2011 2012 

 

Овощи, тн 

 

166,5 

 

381,5 

 

311 

 

Картофель, тн 

 

104 

 

180 

 

315 

                                                                          

В валовом производстве основных сельскохозяйственных культур наблюдаются 
значительные колебания по годам, что обусловлено влиянием природно-

климатического фактора на формирование урожая сельскохозяйственных культур. 

Для повышения потребления населением муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области овощной и картофельной продукции 
по низким ценам необходимо наращивать их производство. 

Основными проблемами производства сельскохозяйственной продукции 
являются:   

-  диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, 
используемую при производстве сельскохозяйственной продукции; 

-     низкие закупочные цены на молоко; 
       - несвоевременные расчеты за реализованную сельскохозяйственную 
продукцию; 
       - низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления 
основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического 
потенциала; 
       - финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным 
притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования 
при производстве сельскохозяйственной продукции; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством 
жизни в сельской местности.   

В последние годы в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области наметилась определенная стабилизация эпизоотической 
обстановки, в том числе по бруцеллезу, туберкулезу, сибирской язве и другим 
заразным заболеваниям животных. Однако, в целом эпизоотическая обстановка все 
еще остается напряженной, так же сложной остается обстановка по лейкозу 
крупного рогатого скота. 

Сокращение объемов диагностических и ветеринарно-профилактических 
мероприятий, направленных на: 

- выявление животных, больных хроническими заразными заболеваниями; 
- вакцинопрофилактику заразных болезней животных; 
- предупреждение распространения и ликвидации очагов заразных и массовых 

незаразных болезней животных; 
- выявление возбудителей заразных болезней животных и остатков вредных 

веществ в продукции животного происхождения и кормах; 
обусловлено в основном недостаточным бюджетным финансированием указанных 
мероприятий.  



 Таким образом, необходимость реализации муниципальной программы и ее 
финансирования за счет средств бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области и бюджетов сельских поселений 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
обусловлена социально-экономической остротой проблемы и ее значением. Для 
устойчивого социально-экономического развития сельских поселений и 
эффективного функционирования агропромышленного производства необходима 
поддержка развития сельского хозяйства муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области. 
 

Раздел 2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных 
результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы  

 

Целью программы является содействие устойчивому развитию сельского 
хозяйства муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области.  

Целевые показатели реализации программы: 
 

№ 
п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 
изм. 

Базовое 
значение 

показателей по 
годам 

Планируемое значение 
показателей 

(на очередной 
финансовый год и 
плановый период) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Производство грубых и сочных кормов цн. 48485 48487 48489 48489 48493 

2. Производство фуражного зерна  т 380 382 384 384 387 

3. Производство овощей т 7,7 8 9 10 10 

4. Производство картофеля т 15,5 50 60 70 70 

5. 
Численность поголовья КРС, которому 
оказаны ветеринарные услуги 

голов 1275 1285 1295 1300 1300 

 

Целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в 
приложении 1 к муниципальной программе. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы: 
         - увеличение производства грубых и сочных кормов; 

         - увеличение производства фуражного зерна производителями 
сельскохозяйственной продукции;  

         - увеличение валового производства овощей; 
         - увеличение валового производства картофеля; 

- увеличение численности поголовья КРС, которому оказаны ветеринарные 
услуги. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы и подпрограмм 

 



В рамках муниципальной программы «Содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области» будет реализовано следующее основное мероприятие:  

Поддержка производителей сельскохозяйственной продукции. 
В целях стимулирования развития кормовой базы и  создания экономических 

условий, направленных на обеспечение поголовья КРС фуражным зерном 
собственного производства, производителям сельскохозяйственной продукции, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, будет 
оказана поддержка в виде возмещения части затрат: 

- на проведение посева яровых зерновых культур на зерно (в том числе: 
зернобобовых и зерносмесей, кукурузы на зерно, рапса на семена); 

- на проведение посева силосных культур и беспокровных многолетних трав; 

- на проведение посева озимых зерновых культур, озимого рапса на семена 

под урожай текущего года; 
- по подъему зяби; 
- на проведение посадки картофеля; 
- на проведение посадки овощей открытого грунта; 
- по оказанию ветеринарных услуг производителям сельскохозяйственной 

продукции; 

- проведение семинаров, совещаний, конкурсов, ежегодных мероприятий, 
связанных с подведением итогов работы агропромышленного комплекса по 
вопросам, входящим в компетенцию Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, участие в областных и районных 
ярмарках, совещаниях, конференциях, выставках. 

В рамках данного основного мероприятия планируются следующие 
направления расходов: 

- расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет средств  
Княщинского сельского поселения по переданным полномочиям в соответствии с 
заключенным соглашением; 

- расходы  бюджета муниципального района, осуществляемые за счет средств  
Михайловского сельского поселения по переданным полномочиям в соответствии с 
заключенным соглашением; 

- расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет средств  
Фрунзенского сельского поселения по переданным полномочиям в соответствии с 
заключенным соглашением; 
           - расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет средств  
Озерищенского сельского поселения по переданным полномочиям в соответствии с 
заключенными соглашениями; 

           - расходы бюджета муниципального района, осуществляемые  за счет средств  
Усвятского сельского поселения по переданным полномочиям в соответствии с 
заключенными соглашениями. 

План реализации муниципальной программы представлен в Приложении № 2 
к муниципальной программе. 

В течение срока реализации муниципальной программы планируется 
разработка нормативных документов в части оказания финансовой поддержки 
производителям сельскохозяйственной продукции, осуществляющим деятельность 



на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области.   

Для участия сельскохозяйственных товаропроизводителей в семинарах, 

совещаниях, конкурсах, ежегодных мероприятиях, связанных с подведением итогов 
работы агропромышленного комплекса, в областных и районных ярмарках,  
конференциях, выставках планируется разработка Положений, утверждаемых 
постановлениями Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования программы  12092,9  тыс. руб.,  в том числе по 
годам:  
2014 год – 2897,9 тыс. руб.  

2015 год -  1385,0 тыс. руб.   

2016 год -  1485,0 тыс. руб. 
2017 год – 1185,0 тыс. руб. 
2018 год – 1285,0 тыс. руб. 
2019 год – 1285,0 тыс. руб. 
2020 год – 1285,0 тыс. руб. 
2021 год – 1285,0 тыс. руб. 

- бюджет Княщинского сельского  поселения Дорогобужского района Смоленской 
области – 50,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год  -  50,0 тыс. руб.; 
         - бюджет Михайловского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 8240,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год  -  980,0 тыс. руб. 
2015 год  -  980,0 тыс. руб. 
2016 год  -  980,0 тыс. руб. 
2017 год -  980.0 тыс. руб. 
2018 год  - 1080,0 тыс. руб. 
2019 год  - 1080,0 тыс. руб. 
2020 год  - 1080,0 тыс. руб. 
2021 год – 1080,0 тыс. руб. 

- бюджет Фрунзенского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области – 600,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год   -  400,0 тыс. руб. 
2015 год   -  200,0 тыс. руб. 
          - бюджет Озерищенского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области – 820,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год - 205,0 тыс. руб. 
2015 год - 205,0 тыс. руб. 
2016 год - 205,0 тыс. руб. 
2017 год - 205,0 тыс. руб. 
         - бюджет Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области – 820,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 год  - 205,0 тыс. руб. 



2019 год  - 205,0 тыс. руб. 
2020 год  - 205,0 тыс. руб. 

2021 год  - 205,0 тыс. руб. 

  - бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области – 300,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год – 300,0 тыс. руб. 
          - средства областного бюджета – 1262,9 тыс. руб., в том числе по годам:  
2014 год  -  1262,9 тыс. руб. 

Источником финансового обеспечения данного мероприятия являются   
бюджетные трансферты из бюджетов Княщинского сельского поселения, 
Михайловского сельского поселения, Озерищенского сельского поселения, 
Фрунзенского сельского поселения, Усвятского сельского поселения, бюджет 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
средства областного бюджета. 

Расходы, связанные с реализацией основного мероприятия муниципальной 
программы, будут направлены на предоставление субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям: 

- на проведение посева яровых зерновых культур, на зерно (в том числе: 
зернобобовых и зерносмесей, кукурузы на зерно, рапса на семена); 

- на проведение посева силосных культур и беспокровных многолетних трав; 

- на проведение посева озимых зерновых культур, озимого рапса на семена 

под урожай текущего года; 

- по подъему зяби; 

- на проведение посадки картофеля; 

- на проведение посадки овощей открытого грунта; 

- по оказанию ветеринарных услуг сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям; 

- на проведение семинаров, совещаний, конкурсов, ежегодных мероприятий, 
связанных с проведением итогов работы агропромышленного комплекса, по 

вопросам, входящим в компетенцию Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, участие в областных и районных 
ярмарках, совещаниях, конференциях, выставках. 

Величина финансовых средств, предусматриваемых на реализацию 
мероприятий муниципальной программы, будет рассматриваться исходя из 
возможностей доходной части бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский района» Смоленской области и бюджетов сельских поселений 
Дорогобужского района Смоленской области на соответствующий финансовый год.   

Для привлечения финансовых средств бюджетов сельских поселений 
Дорогобужского района Смоленской области планируется разработка соглашений о 
передаче сельскими поселениями полномочий и средств, направленных на 
реализацию мероприятий муниципальной программы. 

Для финансирования мероприятий муниципальной программы предполагается 
привлечение средств федерального и областного бюджетов. 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных 
источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 



Приложение № 1 

к муниципальной программе «Содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской 
области» (в редакции постановления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области от  30.01.2019 № 56)  

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы 

«Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании 

 «Дорогобужский район» Смоленской области»  
 

№ 
п/п 

Наименование  показателя Едини-

ца 
изме-

рения 

Базовое значение 
показателей по годам 

Планируемое значение показателей (на 
очередной финансовый год и плановый 

период) 
2017 2018 2019 2020 2021 

 

Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

 

1. Производство грубых и сочных кормов цн 48485 48487 48489 48489 48493 

 

2. 

Производство фуражного зерна 
производителями сельскохозяйственной 
продукции 

 

т 

 

380 
382 384 384 387 

3. Валовое производство овощей т 7,7 8 9 
10 10 

4. Валовое производство картофеля  т 15,5 50 60 70 70 

5. Численность поголовья КРС, которому 
оказаны ветеринарные услуги 

голов 1275 1285 1295 1300 1300 



Приложение № 2 

к муниципальной программе «Содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства в 
муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области» (в редакции постановления 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 
30.01.2019 № 56) 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы 

 «Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании  
«Дорогобужский район» Смоленской области»  

 

№ 
п/п 

Наименование 
Исполнитель 
мероприятия 

Источник 
финансового 
обеспечения 

(расшифровать) 

Объем средств на реализацию муниципальной 
программы на очередной год и плановый период 

(тыс. рублей) 

Планируемое значение показателя 
реализации муниципальной 

программы на очередной год и 
плановый период 

всего 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Цель муниципальной программы: содействие устойчивому развитию сельского хозяйства муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 

  Основное мероприятие: поддержка производителей сельскохозяйственной продукции   
 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Производство грубых и 
сочных кормов (центнеров) х х х х х х 48489 48489 48493 

2. Производство фуражного 
зерна производителями 
сельскохозяйственной 
продукции (тонн) 

х х х х х х 384 384 387 

3. Валовое производство 
овощей (тонн) х х х х х х 9 10 10 

4. Валовое производство 
картофеля (тонн) х х х х х х 60 70 70 

5. Численность поголовья 
КРС, которому оказаны  
ветеринарные услуги   

х х х х х х 1295 1300 1300 



 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 Расходы бюджета 
муниципального района, 
осуществляемые за счет средств 
бюджета Михайловского 
сельского поселения по 
переданным полномочиям в 
соответствии с заключенным 
соглашением по муниципальной 
программе «Содействие 
устойчивому развитию 
сельского хозяйства в 
муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области всего 

из них:: 
- на проведение посева яровых 
зерновых культур на зерно (в 
том числе: зернобобовых и 
зерносмесей, кукурузы на зерно 
и рапса на семена) 
- на проведение посева озимых 
зерновых культур, озимого рапса 
на семена под урожай текущего 
года 

- на проведение посева силосных 
культур и беспокровных 
многолетних трав; 
 

- по подъему зяби; 
 

- на проведение посадки 
картофеля; 
 

- на проведение посадки овощей 
открытого грунта; 
 

 

- по оказанию ветеринарных 
услуг производителям 

сельскохозяйственной 
продукции. 

Администрация 
муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
области, 

комитет по 
экономике и 

перспективному 
развитию  

Администрации 
муниципального 

образования  
«Дорогобужски

й район» 
Смоленской 

области 

бюджет 
Михайловского 

сельского 
поселения 

Дорогобужског
о района 

Смоленской 
области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3240,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

728,1 242,7 242,7 242,7 х х х 

285,0 95,0 95,0 95,0 х х х 

 

1350,0 

 

 

450,0 

 

 

450,0 

 

450,0 х х х 

113,4 37,8 37,8 37,8 х х х 

37,5 12,5 12,5 12,5 х х х 

126,0 42,0 42,0 42,0 х х х 

600,0 

 

200,0 

 

 

200,0 

 

 

200,0 

 

х х х 



 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 Расходы бюджета 
муниципального района, 
осуществляемые за счет средств 
бюджета Усвятского сельского 
поселения по переданным 
полномочиям в соответствии с 
заключенным соглашением по 
муниципальной программе 
«Содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства в 
муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области всего 

из них: 
 

- на проведение посева силосных 
культур и беспокровных 
многолетних трав; 
 

- по подъему зяби; 
 

- по оказанию ветеринарных 
услуг производителям 

сельскохозяйственной 
продукции. 
 

- проведение семинаров, 
совещаний, конкурсов, 
ежегодных мероприятий, 
связанных с подведением 

итогов работы 
агропромышленного комплекса 
по вопросам, входящим в 
компетенцию Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области,  
участие в областных и районных 
ярмарках, совещаниях, 
конференциях, выставках 

 

Администрация 

муниципальног
о образования 

«Дорогобужски
й район» 

Смоленской 
комитет по 

экономике и 
перспективному 

развитию  
Администрации 
муниципального 

образования  
«Дорогобужски

й район» 
Смоленской 

области   

бюджет 
Усвятского 

сельского 
поселения 

Дорогобужског
о района 

Смоленской 
области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

210,0 70,0 70,0 70,0 х х х 

52,8 17,6 17,6 17,6 х х х 

120,0 40,0 40,0 40,0 х х х 

232,2 77,4 77,4 77,4 х х х 

 Всего по муниципальной   3855,0 1285,0 1285,0 1285,0 х х х 



 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

программе, из них по 
источникам: 

 бюджет Михайловского 
сельского поселения 
Дорогобужского района 
Смоленской области 

  

3240,0 1080,0 1080,0 1080,0 х х х 

 бюджет Усвятского сельского 
поселения 

Дорогобужского района 
Смоленской области 

  

615,0 205,0 205,0 205,0 х х х 

 

 

 


