
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 18.02.2022 № 130 
 

О внесении изменений в 
муниципальную программу «Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами в 
муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области»  

 
В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 25.01.2022 № 60. 

 
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской области», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 18.10.2013 № 664 (в редакции постановлений 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 28.01.2014 № 25, от 26.03.2014 № 205, от 24.06.2014 № 398, от 11.12.2014 № 
704, от 30.12.2014 № 750, от 11.03.2015 № 170, от 14.05.2015 № 310, от 16.06.2015 № 
406, от 15.03.2016 № 200, от 21.12.2016 № 869, от 13.03.2017 № 219; от 20.12.2017 № 
1048, от 27.03.2018 № 207, от 29.08.2018 № 586, от 30.10.2018 № 811, от 11.03.2019 № 
144, 28.02.2020 № 151, 24.02.2021 № 147) изменения, изложив ее в новой редакции 
(прилагается). 

  
Глава муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области                                           К.Н. Серенков 
  

 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 18.10.2013 № 664 
(в редакции постановления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 18.02.2022 № 130) 

 
Муниципальная программа 

 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 

 
П А С П О Р Т 

муниципальной программы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области»  
 

Раздел 1. Основные положения 
 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы  

Финансовое управление Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
начальник Финансового управления Лариса Алексеевна 
Березовская 

Период реализации 
муниципальной программы 

этап I: 2014-2021 гг. 

этап II: 2022-2024 гг. 

Цели муниципальной 
программы  

цель «Создание условий для эффективного исполнения 
полномочий органов местного самоуправления городских и 
сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области» 

Объемы финансового 
обеспечения за весь период 
реализации (по годам 
реализации) 

общий объем финансирования составляет 2014-2024 годы 
293 093,2 тыс. рублей, из них: 
2014 - 2021 годы (всего)  209 752,2 тыс. рублей; 
2022 год (всего) – 28 988,3 тыс. рублей 
2023 год (всего) – 26 810,0 тыс. рублей 
2024 год (всего) – 27 542,7 тыс. рублей 

Влияние на достижение целей 
областных программ 

связь с областной программой не предусмотрена 

Раздел 2. Показатели муниципальной программы 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя  

2021 год 

Планируемое значение показателя  
2022 год 2023год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Уровень расчетной 

бюджетной 
обеспеченности 
городских, сельских 
поселений 

раз 1,45 не более 2,0  не более 
2,0  

не более 
2,0  

2. Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности 
городских и 
сельских поселений 
Дорогобужского 
района Смоленской 
области в расходах 

процент 0,00 0,00 0,00 0,00 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя  

2021 год 

Планируемое значение показателя  
2022 год 2023год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 
бюджетов городских 
и сельских 
поселений 
Дорогобужского 
района Смоленской 
области 

 
Раздел 3. Структура муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Задача структурного элемента Краткое описание ожидаемых 
эффектов от реализации 

задачи структурного элемента 

Связь с показателями*  

1 2 3 4 
1. Региональный проект «Наименование» 

 Руководитель регионального проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя 
регионального проекта) / срок реализации (год начала  год окончания) 

1.1. Задача 1   

2. Ведомственный проект «Наименование» 

 Руководитель ведомственного проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя 
ведомственного проекта) / срок реализации (год начала  год окончания) 

2.1. Задача 1   
3. Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений» 

 
Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий 
(начальник отдела Финансового управления МО «Дорогобужский район» Марина 
Вячеславовна Стефанкова) 

3.1. «Определение исходных данных 
для расчетов и распределения 
средств областного бюджета и 
бюджета муниципального района, 
направляемых на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, определение общего 
объема дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности поселений и 
распределение дотаций на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений в 
соответствии с областным 
законом «О межбюджетных 
отношениях в Смоленской 
области»» 

Повышение прозрачности 
процедур предоставления 
финансовой помощи бюджетам 
городских и сельских поселений 
Дорогобужского района 
Смоленской области  

Уровень расчетной 
бюджетной 
обеспеченности 
городских, сельских 
поселений 

4. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений» 

 
Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий 
(начальник отдела Финансового управления МО «Дорогобужский район» Марина 
Вячеславовна Стефанкова) 



4.1. 

«Распределение иного 
межбюджетного трансферта на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
поселений в порядке, 
определяемом Администрацией 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области» 

Повышение прозрачности 
процедур предоставления 
финансовой помощи бюджетам 
городских и сельских поселений 
Дорогобужского района 
Смоленской области  

Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности 
городских и сельских 
поселений 
Дорогобужского района 
Смоленской области в 
расходах бюджетов 
городских и сельских 
поселений 
Дорогобужского района 
Смоленской области 

5. Отдельные мероприятия 

 
Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, 
отчество лица, отвечающего за реализацию отдельного мероприятия) / срок реализации 
(год начала  год окончания) 

5.1. Задача 1   
 

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
  

Источник финансового обеспечения Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(тыс. рублей) 

всего 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 

В целом по муниципальной 
программе, 
в том числе: 

83 341,0 28 988,3 26 810,0 27 542,7 

федеральный бюджет - - - - 
областной бюджет 7 392,2 2 619,3 2 506,2 2 266,7 

бюджет муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 

75 948,8 26 369,0 24 303,8 25 276,0 

внебюджетные средства - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к паспорту муниципальной программы 
«Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области»  

 
СВЕДЕНИЯ 

 о показателях муниципальной программы 
 
№ 
п/п 

Наименование   
показателя 

Методика расчета показателя или источник 
получения информации о значении показателя 

(наименование формы статистического 
наблюдения, реквизиты документа об утверждении 

методики и т.д.) 
1 2 3 

1 Уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности 
городских, сельских 
поселений 

Закон Смоленской области от 29.09.2005 № 87-з                                    
"О межбюджетных отношениях в Смоленской 
области" 
 

2 Доля просроченной 
кредиторской задолженности 
городских и сельских 
поселений Дорогобужского 
района Смоленской области в 
расходах бюджетов городских 
и сельских поселений 
Дорогобужского района 
Смоленской области 

Закон Смоленской области от 29.09.2005 № 87-з                                    
"О межбюджетных отношениях в Смоленской 
области" 
 

 
  



Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации 
муниципальной программы 

 
Эффективное и прозрачное управление муниципальными финансами является 

важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни населения, 
устойчивого экономического роста и достижения стратегических целей социально-
экономического развития муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области.  

Межбюджетные отношения являются одной из ключевых сфер 
взаимоотношений между органами местного самоуправления муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – органы местного 
самоуправления муниципального района) и органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области. Они 
должны быть направлены на стимулирование органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области к 
укреплению и развитию собственной доходной базы, обеспечение выравнивания их 
финансовых возможностей по исполнению полномочий по вопросам местного 
значения. 

Подход к формированию и распределению финансовой помощи из бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее - 
бюджет муниципального района) на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности городских и сельских поселений Дорогобужского района 
Смоленской области (далее – поселения), установленный областным 
законодательством, зарекомендовавший себя положительно при формировании 
межбюджетных отношений органов местного самоуправления муниципального 
района и органов местного самоуправления городских и сельских поселений 
Дорогобужского района Смоленской области, начиная с 2006 года, направлен на 
открытость и прозрачность бюджетного процесса.  

Решение тактической задачи по выравниванию уровня бюджетной 
обеспеченности поселений и поддержке мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений программно-целевым методом в рамках муниципальной 
программы направлен на достижение стратегической цели - создание условий для 
эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления городских 
и сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области. 

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в сфере межбюджетных 
отношений, на сегодняшний день имеется ряд актуальных проблем, решение 
которых напрямую влияет на качественное управление муниципальными 
финансами, это в первую очередь: 

- дифференциация бюджетной обеспеченности между поселениями; 
- дефицитность бюджетов поселений; 
- высокодотационность поселений. 
Ситуация в области межбюджетных отношений в настоящее время 

характеризуется следующим образом. 
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 

гарантирует выполнение расходных обязательств связанных с выплатой заработной 



платы, оплаты коммунальных услуг и иных расходов. 
В случае возникновения рисков неисполнения расходных обязательств и 

несбалансированности бюджетов, поселениям оказывается финансовая помощь в 
виде иного межбюджетного трансферта на осуществление мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений. 

Неравномерность распределения налоговой базы по поселениям и различия в 
потребности на осуществление расходных обязательств обуславливают 
диспропорции в бюджетной обеспеченности поселений. 

Разрыв в бюджетной обеспеченности при расчете и распределении дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между самым обеспеченным 
поселением Дорогобужского района Смоленской области и наименее обеспеченным 
в 2020 году составлял до выравнивания 4,84 раза; после выравнивания все 
муниципальные поселения были доведены до единого уровня бюджетной 
обеспеченности – 2,23, дифференциация сократилась в 2,17 раза. При расчете 
дотации на 2021 год разрыв в бюджетной обеспеченности составлял 4,47 раз, после 
выравнивания единый уровень бюджетной обеспеченности составил 1,61, 
дифференциация сократилась в 2,79 раз. При расчете дотации на 2022 год разрыв в 
бюджетной обеспеченности составлял 4,9 раза, после выравнивания единый уровень 
бюджетной обеспеченности составил 1,52, дифференциация сократилась в 2,68 раза.  

Основными требованиями к организации процесса исполнения бюджетов 
поселений является повышение эффективности использования бюджетных средств, 
увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов, не допущение 
возникновения просроченной кредиторской задолженности и задолженности по 
долговым обязательствам. 

Повышение устойчивости бюджетов бюджетной системы, а также сокращение 
разрыва в уровнях дифференциации являются обязательными условиями, 
необходимыми для решения поставленных задач. 

Данная ситуация требует определенных действий органов государственной 
власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципального 
района по созданию равных финансовых возможностей для органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений Дорогобужского района 
Смоленской области по эффективному осуществлению ими полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

Основными проблемами в сфере реализации муниципальной программы, в 
том числе в случае затруднений с реализацией ее основных мероприятий, являются: 

- повышение рисков несбалансированности бюджета муниципального района 
и бюджетов поселений; 

- внесение федеральными законами изменений, приводящих к увеличению 
расходов и (или) снижению доходов бюджета муниципального района и бюджетов 
поселений. 

Таким образом, предоставление межбюджетных трансфертов, а также 
проведение бюджетных реформ на всех уровнях бюджетной системы является 
неотъемлемой частью бюджетной политики муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области. 

 



Раздел 2. СВЕДЕНИЯ 
о региональных проектах  

 
СВЕДЕНИЯ 

о региональном проекте 
_______________________________________________  

(наименование регионального проекта)  
 

Общие положения 
 

Руководитель регионального проекта должность, фамилия, имя, отчество  
руководителя регионального проекта  

Связь с муниципальной программой  Муниципальная программа «Наименование» 

 
 

Значения результатов регионального проекта  
 

№ п/п Наименование 
результата 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

результата (к 
очередному 

финансовому 
году) 

Планируемое значение результата на 
очередной финансовый год и плановый 

период 
очередной 

финансовый 
год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
  



 
 
 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ 
о ведомственных проектах 

 
СВЕДЕНИЯ 

о ведомственном проекте 
_______________________________________________  

(наименование ведомственного проекта) 
 

Общие положения 
 

Руководитель ведомственного проекта должность, фамилия, имя, отчество 
руководителя ведомственного проекта  

Связь с муниципальной программой  муниципальная программа «Наименование» 

 
 

Значения результатов ведомственного проекта  
 
 

№ 
п/п 

Название 
результата 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

результата (к 
очередному 

финансовому 
году) 

Планируемое значение результата на 
очередной финансовый год и плановый 

период 
очередной 

финансовый 
год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
      

 
  



 
 

Раздел 4. ПАСПОРТА 

комплексов процессных мероприятий 
 

ПАСПОРТ 
комплекса процессных мероприятий 

«Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений» 
(наименование комплекса процессных мероприятий)  

 
Общие положения 

  
Ответственный за разработку и реализацию 
комплекса процессных мероприятий 

Начальник отдела Финансового управления 
МО «Дорогобужский район» Марина 
Вячеславовна Стефанкова 

Связь с муниципальной программой  

муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской 
области» 

 
Показатели реализации комплекса процессных 

мероприятий  
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 
реализации  

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя  
2021 год 

Планируемое значение показателя реализации 
на очередной финансовый год и плановый 

период 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Уровень расчетной 
бюджетной 
обеспеченности 
городских, 
сельских поселений 

раз 1,45 Не более 2,0 Не более 2,0 Не более 2,0 

      
 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 
комплекса процессных мероприятий 

«Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений»  

(наименование комплекса процессных мероприятий)  
 

Общие положения 
 

Ответственный за разработку и реализацию 
комплекса процессных мероприятий 

Начальник отдела Финансового управления 
МО «Дорогобужский район» Марина 
Вячеславовна Стефанкова 

Связь с муниципальной программой  

муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской 
области» 

 
 

Показатели реализации комплекса процессных 
мероприятий    

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 
реализации  

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя  
2021 год 

Планируемое значение показателя реализации 
на очередной финансовый год и плановый 

период 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Доля 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
городских и 
сельских 
поселений 
Дорогобужского 
района 
Смоленской 
области в расходах 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дорогобужского 
района 
Смоленской 
области 

% 0 0 0 0 



 
Раздел 5. ОЦЕНКА 

применения мер муниципального 
регулирования в части налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций по налогам и 
сборам в сфере реализации областной 

муниципальной программы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами в муниципальном образовании «Дорогобужский 
район» Смоленской области» 

(наименование муниципальной программы) 
 

Наименова-
ние 

налоговой 
льготы, 

освобожде-
ния, иной 
преферен-

ции по 
налогам и 

сборам 

Вид налога 
(сбора), по 
которому 

предоставле-
ны налоговая 

льгота, 
освобожде-
ние, иная 

преференция 
по налогам и 

сборам 

Цель 
(цели) 

введения 
налоговой 

льготы, 
освобож-

дения, 
иной 

преферен-
ции по 

налогам и 
сборам 

Период 
действия 
налого-

вой 
льготы, 

освобож-
дения, 
иной 

префе-
ренции 

по 
налогам и 

сборам 

Факти-
ческий 
объем 

налого-
вого 

расхода 
местного 
бюджета 
за 2-й год 
до начала 
очеред-

ного 
финан-
сового 

года (тыс. 
рублей) 

Оценоч-
ный 

объем 
налого-

вого 
расхода 

местного 
бюджета 
за 1-й год 
до начала 
очеред-

ного 
финан-
сового 

года (тыс. 
рублей) 

Прогнозный объем 
налоговых расходов 

областного бюджета (тыс. 
рублей) 

Целевой 
показатель 

(индикатор) 
налогового 

расхода 
очеред-

ной 
финан-
совый 

год 

1-й год 
плано-

вого 
периода 

2-й год 
плано-

вого 
периода 

1 2 3 4 5 6 7    8 9 10 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ 
о финансировании структурных элементов муниципальной программы 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области» 
(наименование муниципальной программы) 

 
№ 
п/п 

Наименование Участник 
муниципальной 

программы  

Источник 
финансового 
обеспечения 

(расшифровать) 

Объем средств на реализацию 
муниципальной программы на 

очередной финансовый год и плановый 
период (тыс. рублей) 

всего 2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Региональный проект «Наименование» 

1.1. Результат 1       

Итого по региональному 
проекту 

      

2. Ведомственный проект «Наименование» 

2.1. Результат 1       

Итого по ведомственному 
проекту  

      

3. Комплекс процессных мероприятий  
«Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений» 

 
3.1. Мероприятие 1 

«Дотация на 
выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности 
поселений за счет 
собственных 
доходов бюджета 
муниципального 
района и источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
муниципального 
района» 

 бюджет 
муниципального 

образования 
«Дорогобужский 

район» Смоленской 
области 

72 948,8 23 369,0 24 303,8 25 276,0 

3.2. Мероприятие 2 
«Дотация на 
выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности 
поселений из 
бюджета 
муниципального 
района в части, 
сформированной за 

 областной бюджет 
Смоленской области 

7 392,2 2 619, 3 2 506,2 2 266,7 



1 2 3 4 5 6 7 8 
счет субвенции из 
областного 
бюджета» 

Итого по комплексу 
процессных мероприятий 

  80341,0 25988,3 26810,0 27542,7 

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений» 

3.3. Осуществление мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов поселений 

 бюджет 
муниципального 

образования 
«Дорогобужский 

район» 
Смоленской 

области 

3 000,0 3 000,0 - - 

4. Отдельные мероприятия 

Всего по муниципальной программе  83341,0 28988,3 26810,0 27542,7 

 


