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Вводная часть 



Бюджет для граждан  
 

 

Бюджет для граждан - аналитический документ, 

разрабатываемый для обеспечения прозрачности и 

открытости бюджетного процесса в Камешковском 

районе, в целях предоставления гражданам актуальной 

информации о  бюджете муниципального образования 

Камешковский  района (далее – бюджет района) в 

формате доступном для широкого круга пользователей и 

нацелен на получние обратной связи от граждан по 

интересующим вопросам. 
 

 
 



Бюджетный процесс 

  

 

Бюджетный процесс – регламентируемая 

законодательством Российской Федерации деятельность 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением, осуществление бюджетного учета, составлению, 

внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности. 

 



 

I. Разработка проекта бюджета 

 

 

II. Рассмотрение проекта бюджета 

 

III. Утверждение проекта бюджета 

 

IV. Исполнение бюджета 

 
 

V. Рассмотрение и утверждение 

отчета об исполнении бюджета 
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Структура бюджета района 

Бюджет – план образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 

и функций местного самоуправления, который утверждается  на 

определенный период вермени. В Камешковском районе 

бюджет утверждается сроком на три года в форме решения 

Совета народных депутатов Камешковского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТ 

Доходы 

Расходы 

Источники  

Финансирования 

 дефицита бюджета 



Доходы бюджета 
 

Доходы бюджета – это денежные средства, поступающие в бюджет. Формирование 

доходов основано на бюджетном законодательстве, законодательстве о налогах и сборах,. 

законодательстве об иных обязательных платежах. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы бюджетов образуются  за 

счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений. 

К налоговым доходам относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской 

Федерации налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми  режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по 

ним. 

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены 

Налоговым кодексом Российской Федерации и обязательны к  уплате на всей территории Российской 

Федерации. 

Региональными налогами являются налоги, которые установлены Налоговым кодексом 

Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательных к 

уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. При установлении 

региональных налогов законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации определяются следующие элементы налогообложения: налоговые 

ставки, порядок и сроки уплаты налогов, а также налоговые льготы, основания и порядок их 

применения. 

Местные налоги – это налоги, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и 

обязательные к уплате на территории соответствующих муниципальных образований. При 

установлении местных налогов представительным органам муниципальных образований 

предоставлено право устанавливать налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, налоговые 

льготы в порядке и пределах, которые предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

 



Федеральные 

налоги 

Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

Налоговые доходы 

Налог на доходы физических лиц 

Налог на прибыль организаций 

Государственная пошлина 

Акцизы 

Водный налог 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Налог на добавленную стоимость 

Региональные 

налоги 

Налог  на имущество предприятий 

Налог на игорный бизнес 

Транспортный налог 



Местные 

налоги 

Налоговые доходы 

Налог на имущество физических лиц 

Земельный налог 

Специальные 

налоговые 

режимы 

Единый сельскохозяйственный налог 

Упрощенная система налогообложения 

Патентная система налогообложения 

Единый налог на вмененный доход 



Неналоговые доходы 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

Платежи  при пользовании природными ресурсами 

Административные платежи и сборы 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Иные неналоговые доходы 

Средства самообложения граждан 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государству 



Расходы бюджета района 
 

Расходы бюджета района – это выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций  местного 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

                                                             Формы расходования 

                                                               бюджетных средств 
 

Оказание муниципальных услуг, в том 
числе ассигнования на оплату 

муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд 

Социальное 
обеспечение 
населения 

Предоставление 
межбюджетных 

трансфертов 

Обслуживание 
муниципального 

долга 

Предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными 
учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями 

Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг 

Исполнение судебный актов по искам к  
муниципальным образованиям о 
возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий 
9бездействия) органов местного 

самоуправления либо должностных лиц 
этих органов 



Бюджет любого уровня может быть с профицитом, дефицитом или 

сбалансированным. 

 

 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы Расходы 

Расходы Доходы 



Одним из принципов  бюджетной системы Российской Федерации является 

 принцип сбалансированности бюджета. 

 

Сбалансированность бюджета означает, что объем предусмотренных 

бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и 

поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из 

бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением 

остатков на счетах по учету средств бюджетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы 

Источники 

Доходы 

 
 

Источники финансирования дефицита бюджета делятся: 

 

- на источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов; 

 

- на источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов.   

 
 



Источники финансирования дефицита 

 местного бюджета 

 
Исто 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разница между средствами, поступившими от размещения 

муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 

которых указана в валюте РФ и средствами, 

направленными на их погашение 

 

Разница между привлеченными и погашенными 

муниципальным образованием кредитами кредитных 

организаций в валюте РФ  

 

Разница между привлеченными и погашенными 

муниципальным образованием в валюте РФ бюджетными 

кредитами, предоставленными местному бюджету 

другими бюджетами бюджетной системы РФ 

 

Разница между привлеченными и погашенными 

муниципальным образованием в валюте РФ бюджетными 

кредитами, предоставленными местному бюджету 

другими бюджетами бюджетной системы РФ 

 

Иные источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета 

 

 

 

 

 

Разница между привлеченными в иностранной валюте от 

Российской Федерации и погашенными муниципальным 

образованием бюджетными кредитами, предоставленными 

в рамках использования целевых иностранных кредитов 

 

Объем средств, направляемых на исполнение гарантий 

муниципального образования в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерации в рамках 

использования целевых иностранных кредитов, в случае, 

если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования гаранта к 

принципалу 

 

 

 



Муниципальный долг муниципального образования 

 

Муниципальный долг муниципального образования – долговые 

обязательства, принятые на себя муниципальным образованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ценные бумаги муниципального образования (муниципальные ценные бумаги) 

 

Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 

 

Бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках 

использования целевых иностранный кредитов  

 

Кредиты, привлеченные муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

 

Гарантии муниципального образования (муниципальные гарантии), выраженные в валюте Российской 

Федерации 

 

Муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерацией в иностранной валюте в рамках 

использования целевых иностранных кредитов 

 

 

 

 



Бюджет района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

составлен на основе: 

Послания 

Президента 

Российской 

Федерации 

Федеральному 

Собранию 

Российской 

Федерации 

от 

15 января  

2020 года 

Основных 

направлений 

налоговой и 

бюджетной 

политики 

Камешковского 

района на 2021 год и 

на плановый 

период 2022 и 2023 

годов 

Основных 

направлений 

долговой политики 

Камешковского 

района на 2021 год и 

на плановый 

период 2022 и 2023 

годов 

Прогноза 

социально- 

экономического 

развития 

Камешковского 

района 

до 2023 года 

Муниципальных 

программ 

Камешковского 

района 



Приоритетные направления налоговой политики на 2021-2023 годы 
 

Основные  направления  налоговой политики Камешковского  района  на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской  

Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 

года, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», решением Совета 

народных депутатов Камешковского района от 24.09.2013 № 313 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Камешковский район». 

Основными направлениями налоговой политики в трехлетней перспективе являются: 

     - повышение реалистичности прогнозирования и минимизация рисков несбалансированности при 

бюджетном планировании; 

- укрепление доходной базы бюджета района за счет наращивания стабильных доходных 

источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов; 

-  стимулирование инвестиционной деятельности. 

              Будет продолжена работа по укреплению доходной базы бюджета района за счет наращивания                      

стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов. 

 Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет: 

  - создания благоприятных условий для расширения производства, новых рабочих мест, 

инвестиционной и инновационной активности; 

 - осуществления содействия среднему и малому бизнесу для развития предпринимательской 

деятельности; 

  - выявления и пресечение схем минимизации налогов, совершенствование методов контроля 

легализации «теневой» заработной платы; 

  - совершенствования методов налогового администрирования, повышение уровня ответственности 

главных администраторов доходов за выполнением плановых показателей поступления доходов в 

консолидированный бюджет района; 

 

 

 



 

 - проведения оценки социальной и бюджетной эффективности установленных на местном 

уровне налоговых расходов; 

 - совершенствования управления муниципальной собственностью.  

 Координация работы органов местного самоуправления по мобилизации доходов в бюджет 

района будет осуществляться в рамках деятельности межведомственных рабочих групп по платежам в 

местные бюджеты и легализации объектов налогообложения.  

  При формировании основных направлений налоговой политики района  учтены изменения в 

налоговое и бюджетное законодательство, принятые на федеральном и региональном уровнях.  

 В целях усиления доходной части бюджетов муниципальных образований Законом 

Владимирской области от 10 октября 2005 года № 139-ОЗ «о межбюджетных отношениях во 

Владимирской области» в 2021-2023 годах из областного бюджета передаются в местные бюджеты 

дополнительные отчисления от налоговых и неналоговых доходов: транспортного налога с физических 

лиц, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, платежи за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

 В целях социальной поддержки граждан предоставлены льготы по транспортному налогу с 

физических лиц (Закон Владимирской области от 27 ноября 2002 г. № 119-ОЗ "О транспортном налоге"): 

- родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) имеющим детей-инвалидов; 

- мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет; 

- военнослужащим войск национальной гвардии; 

-ветеранам боевых действий. 

 

 

 

  

 



Приоритетные направления бюджетной политики  на 2021-2023 годы 
 
 

Основные направления бюджетной политики Камешковского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 202 годов разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации с учетом итого реализации бюджетной политики на период до 2018-2020 годов. При подготовке 

Основных направлений бюджетной политики учтены положения Указа Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года,. 

Целью основных направлений бюджетной политики является определение условий, используемых 

при составлении проекта бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подходов к 

его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета. 

Бюджетная политика реализуется через исполнение действующих расходных обязательств района, 

возникших в результате принятых нормативных правовых актов при осуществлении органами 

муниципальной власти полномочий. Кроме того, Камешковский район участвует в реструктуризации 

бюджетных кредитов из областного бюджета, следовательно, планирование основных параметров бюджета 

района должно осуществляться с учетом соблюдения целевых показателей по объему дефицита и уровню 

муниципального долга, установленных соглашениями с департаментом финансов, бюджетной и налоговой 

политики администрации Владимирской области в данной сфере, утвержденными решением Совета 

народных депутатов Камешковского района от 24.06.2019 № 559 «Об утверждении дополнительных 

соглашений».  

В 2020 году меры по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации привели к снижению деловой активности и, как следствие, к снижению налоговых 

и неналоговых доходов в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет района. При этом уровень 

недополученных доходов бюджета будет зависеть от продолжительности карантинных мер, объема 

принимаемых мер государственной поддержки и их влияния на структуру отраслей экономики, 

деятельности цикла восстановления деятельности пострадавших хозяйствующих субъектов. 

 

 

 



 

 В таких достаточно сложных экономических условиях основной задачей бюджетной политики 

является обеспечение сбалансированности бюджета района, включая следующие направления: 

1) осуществление расходов на исполнение действующих расходных обязательств района исходя из 

возможностей доходов бюджета района и источников финансирования дефицита бюджета, ограниченных 

условиями реструктуризации бюджетных кредитов из областного бюджета; 

2) сохранение в 2021-2023 годах достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности во 

Владимирской области; 

3) планирование в полном объеме расходов на социальные выплаты с учетом изменения численности их 

получателей; 

4) ограничение роста на содержание органов местного самоуправления района; 

5) принятие новых расходных обязательств района исключительно при наличии дополнительных доходов 

бюджета района. 

 В условиях ограниченности бюджетных расходов возрастает актуальность реализации мер по 

повышению эффективности использования бюджетных средств. Эффективное управление расходами 

должно быть обеспечено посредством реализации муниципальных программ, построенных на проектных 

принципах управления. Несмотря на сложную экономическую ситуацию текущего года, возникшую в 

результате пандемии коронавируса, ориентиры по национальным проектам должны остаться 

неизменными. 

 Учитывая высокую социально-экономическую значимость национальных проектов для развития 

района, основное внимание в 2021-2023 годах будет сосредоточено на повышении качества управления 

муниципальными проектами, обеспечения надлежащего контроля за своевременностью и полнотой 

достижения заявленных результатов, ритмичности исполнения расходов бюджета района. 

 

 

 
 

 

 



В целях повышения операционной эффективности бюджетных расходов предполагается 

дальнейшее совершенствование процедур планирования и технологий исполнения бюджета, включая: 

- расширение практики внедрения обоснования расходов для получателей бюджетных средств; 

- введение в процедуру планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства механизма обоснования инвестиций и проведения технологического и ценового аудита; 

- распространение применения механизма казначейского сопровождения. 

 

Основными направлениями в сфере расходов бюджета района являются расходы на образование, 

жилье, безопасные и качественные автомобильные дороги, культуру. 

По объему расходов основным приоритетом в бюджете района остается социальная сфера, на 

обеспечение деятельности которой планируется  направить более 70% от объема расходов бюджета 

района. 

В сфере образования  будет продолжена реализация мероприятий, осуществляемых в рамках 

национальных проектов «Образование» и «Демография». 

           В муниципальных общеобразовательных организациях, детских садах должны быть реализованы 

условия для равного доступа к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

независимо от места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей. 

 В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 24 января 2020 г. № Пр-113 

планируется поэтапный переход с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях.  

 Планируется реализация мероприятий, направленных на оказание психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающим образование в семье, создание 

условий для раннего развития детей, обеспечение социально-психологической реабилитации и 

реабилитации детей-инвалидов. Повышение доступности качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов необходимо обеспечивать посредством 

реализации программ инклюзивного образования. 

 

 

  



 Продолжится работа по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды 

путем обновления информационно-коммуникационной и технологической инфраструктуры, разработки и 

реализации разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей, внедрения инструментов федеральной цифровой платформы в 

образовательный процесс. 

 В школах, расположенных в сельской местности, продолжится создание Центров образования 

«Точка роста» для реализации программ цифрового и гуманитарного профилей, способствующих 

формированию современных компетенций и навыков у детей. 

 Планируется создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. 

 С целью обеспечения безопасности перевозок обучающихся, проживающих в сельской местности, 

планируется приобретение дополнительных единиц транспорта, а также поэтапная замена 

автотранспорта, выработавшего свой ресурс. 

 В целях обеспечения условий, гарантирующих сохранение здоровья детей и безопасность 

участников образовательного процесса, продолжится реализация мероприятий по обеспечению 

технической безопасности зданий и инженерных систем образовательных учреждений. 

 В целях повышения кадрового потенциала педагогов в дополнение к выплатам за счет областного 

бюджета планируются выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств 

федерального бюджета в размере 5000 рублей.  

 Сохранятся все предусмотренные областным законодательством меры социальной поддержки 

работников системы образования. 

 В целях улучшения жилищных условий граждан, дальнейшего повышения доступности жилья в 

районе государственной и муниципальной поддержкой будут охвачены молодые семьи, семьи, 

проживающие в сельской местности, семьи, имеющие трех и более детей, дети-сироты,  оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

 

 

  



 Планируется продолжить финансирование мероприятий по молодежной политике, направленных 

на совершенствование духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, содействие их 

творческому и интеллектуальному развитию, вовлечение молодежи в социальную практику, развитие 

созидательной активности молодежи, формирование патриотического сознания как важнейшей ценности. 

 Бюджетные ассигнования в культуре будут направлены на повышение качества и расширение 

спектра муниципальных услуг в сфере культуры, организацию процесса модернизации библиотек и 

библиотечного дела, обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли, 

сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным 

ценностям. 

 Продолжится работа по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры.  

 В сфере физической культуры и спорта реализуется национальный проект «Демография», целью 

которого является доведение к 2024 году до 55% населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, и развитие системы подготовки спортивного резерва. 

 Расходы бюджета района планируется направить на реализацию комплекса мер по пропаганде 

физической культуры и спорта, на проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для 

всех групп населения. 

 В трехлетнем периоде планируется завершение реконструкции здания детской юношеской 

спортивной школы г.Камешково. 

 В пределах бюджетных ассигнований дорожного фонда района будет осуществляться 

финансирование дорожного хозяйства на ремонт, строительство и текущее содержание дорог сельских 

поселений. Планируется завершение строительства автомобильной дороги «Подъезд к д.Нерлинка». 

 В области жилищно-коммунального хозяйства в рамках национального проекта «Экология» 

предусматривается модернизация коммунальной инфраструктуры, направленной на строительство и 

реконструкцию систем водоснабжения в сельской местности. В целях улучшения качества питьевой воды 

в рамках проекта к 2022 году планируется завершить строительство водопроводных сетей и 

артскаважины с.Второво и пос.Мирный.  

 

 

 



 В сфере межбюджетных отношений предусматривается реализация комплекса мер, направленных 

на стабильность финансовой поддержки муниципальных образований района, на повышение 

эффективности и целевого использования предоставленных межбюджетных трансфертов. 

 Приоритетными задачами в сфере межбюджетных отношений являются: 

- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района в целях обеспечения 

равной доступности населения района к муниципальным услугам независимо от места проживания 

гражданина; 

- стимулирование органов местного самоуправления в увеличении собственной доходной базы; 

- повышение эффективности предоставления иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение; 

- реализация мер по укреплению финансовой дисциплины, соблюдению органами местного 

самоуправления требований бюджетного законодательства. 

 В целях обеспечения стабильности финансовой поддержки муниципальных образований 

предлагается сохранить два вида межбюджетных трансфертов (дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, входящих в состав района, и иные межбюджетные 

трансферты на сбалансированность местных бюджетов). 

 Государственные полномочия Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, входящих в состав района, 

осуществляются в соответствии с Законом Владимирской области от 10 октября 2005 года № 139-ОЗ «О 

межбюджетных отношениях во Владимирской области» за счет субвенций из областного бюджета на 

реализацию указанных полномочий. 

 Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям будет осуществляться 

решением Совета народных депутатов Камешковского района на очередной финансовый год и плановый 

период (за исключением иных межбюджетных трансфертов из бюджета района за счет средств резервных 

фондов администрации района, общий объем которых установлен решением о бюджете  на очередной 

финансовый год и плановый период и не распределен указанным решением между муниципальными 

образованиями района). 

 

 

 



 Формирование и исполнение местных бюджетов района следует осуществлять на основе 

муниципальных программ, что предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных 

мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей социально-экономического развития 

территорий. Необходимо увеличивать долю расходов, сформированных программно-целевым методом 

планирования, в общем объеме расходов местных бюджетов. 

 В условиях ограниченности бюджетных ресурсов и имеющихся рисков несбалансированности 

бюджетов межбюджетные отношения будут направлены на усиление ответственности органов местного 

самоуправления района за проводимую бюджетную политику в части: 

 соблюдения высокодотационными муниципальными образования района условий соглашений о 

мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты района, заключенных в рамках выполнения 

условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района; 

 проведения взвешенной долговой и бюджетной политики: 

 безусловного исполнения принятых расходных обязательств. 

 Для анализа результатов проводимой работы необходимо осуществлять ежемесячный мониторинг 

исполнения бюджетов муниципальных образований района и обеспечения их сбалансированности. 

 

 

 

 

  

 
 

 

 



Приоритетные направления долговой политики 
 

 

 В  районе проводится взвешенная долговая политика. По итогам 2019 года объем муниципального 

долга Камешковского района составил 73 200,0 тыс. рублей или 33,5% от доходов бюджета района без 

учета безвозмездных поступлений. По сравнению с началом 2019 года долговые обязательства района 

уменьшились на 3 300,0 тыс. рублей за счет погашения бюджетного кредита. В структуре 

муниципального долга 86,1% (63 050,0 тыс. рублей) составляют бюджетные кредиты, полученные в 2016-

2018 годах из областного бюджета на частичное финансирование дефицита бюджета района, и 13,9%    

(10 150,0 тыс. рублей) – кредиты коммерческих банков.   

 В целях снижения долговой напряженности исполнения бюджета муниципального образования 

Камешковский район (далее – бюджет района) район принял участие в реструктуризации обязательств 

перед Владимирской областью по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета. Долговые 

обязательства области полностью реструктуризированы. Проценты за пользование бюджетными 

кредитами составляют 0,1% годовых. 

 Расходы на обслуживание муниципального долга области в 2019 году составили 928,9 тыс. 

рублей, или 0,18% объема расходов бюджета района (за минусом расходов, осуществленных за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).  

Погашение и обслуживание долговых обязательств района осуществлялись в установленный срок и в 

полном объеме. 

 Долговая политика Камешковского района в 2021-2023 годах, как и в предыдущие периоды, будет 

направлена на обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости бюджета района посредством 

эффективного управления муниципальным долгом. 

 Основной целью долговой политики Камешковского района на ближайшие три года будет 

являться обеспечение потребностей в заемном финансировании, своевременном исполнении долговых 

обязательств при минимизации расходов на их обслуживание, а также поддержание объема и структуры 

муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечивающем возможность 

гарантированного выполнения районом обязательств по его погашению и обслуживанию. 

 

 

 



 Основными задачами долговой политики в 2021-2023 годах будут являться: 

 снижение показателя соотношения объема муниципального долга к общему объему доходов 

бюджета района без учета безвозмездных поступлений в соответствующем финансовом году; 

 поддержание структуры муниципального долга и расходов на его обслуживание на оптимальном 

уровне; 

 выполнение своевременно и в полном объеме обязательств по погашению и обслуживанию 

муниципального долга Камешковского района. 

 Безусловным приоритетом для Камешковского района является выполнение всех обязательств, 

принятых по ранее полученным из областного бюджета бюджетным кредитам. В этой связи одной из 

основных задач, определяющих направления долговой политики Камешковского района на 2021 - 2023 

годы, будет являться необходимость выполнения условий заключенных в 2016-2018 годах с 

Департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области 

соглашений о предоставлении бюджету района из областного бюджета бюджетных кредитов: 

1)  обеспечение привлечения в бюджет района кредитов от кредитных организаций исключительно по 

ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком 

Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых; 

2)  обеспечение дефицита бюджета района в 2021, 2022 и 2023 годах на уровне не более 5% суммы 

доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений. Дефицит 

бюджета района может превысить показатель на сумму поступлений от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения 

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета; 

3) сохранение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Камешковского 

района в размере не более 5% в общем объеме расходов бюджета района; 

4) обеспечение общего объема долговых обязательств Камешковского района на уровне не более 45% по 

отношению к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений соответствующего 

финансового года; 

5)осуществление планирования потребности в долговых заимствованиях и предоставлении 

муниципальных гарантий Камешковского района с учетом возможностей бюджета района по 

обслуживанию муниципального долга района и погашению его долговых обязательств. 

 

 



План на 

2021 год 

(тыс. руб.) 

План на  

2022 год 

(тыс. руб.) 

План на  

2023 год  

(тыс. руб.) 

ДОХОДЫ 718 813,5 659 152,908 707 313,6 

РАСХОДЫ 743 030,6 

670 886,908 

в том числе условно 

утверждаемые 

расходы 5 868,0 

719 525,6 

в том числе условно 

утверждаемые 

расходы 12 213,0 

Результат  

(ДЕФИЦИТ (-); 

ПРОФИЦИТ (+) 

-24 217,1 -11 734,0 -12 212,0 

Основные параметры бюджета района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 



 

Объем доходов бюджета на 2021 год прогнозируется в сумме 718 813,5 тыс. рублей (76,3% к 

уровню 2019 года, 60,4% к уровню, утвержденному решением Совета народных депутатов 

Камешковского района от 26.10.2020 № 14), на 2021 и 2022 годы – в суммах соответственно            

659 152,9 тыс. рублей и 707 313,6 тыс. рублей (70% и 75,1% к уровню 2019 года соответственно). 

Расходы  бюджета района запланированы на 2021 год в сумме  743 030,6 тыс. рублей (91,6% к 

уровню 2019 года, 56,5%  к уровню, утвержденному решением Совета народных депутатов 

Камешковского района от 26.10.2020 № 14),  на 2021 и 2022 годы - в суммах 670 886,9 тыс. рублей и 

719 525,6 тыс. рублей соответственно (82,7% и 88,7% к уровню 2019 года соответственно).  

Дефицит  бюджета района оценивается в 2021 году в сумме 24 217,1 тыс.  рублей (11,1% к 

доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений). Превышение предельного уровня 

дефицита бюджета района сложилось за счет остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета в сумме 13 331,3 тыс. рублей, что допустимо в соответствии с пунктом 3 статьи  92.1. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и условиями соглашений с департаментов финансов, 

бюджетной и налоговой политики. В 2022 году дефицит бюджета планируется в сумме    11 734,0 

тыс. рублей, (5% к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений), в 2023 году – 12 

212,0 тыс. рублей (5% к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений).  

 



Доходы бюджета района на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов 



Формирование налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов осуществлялось на основании: 

- прогноза социально-экономического развития Камешковского района; 

- основных направлений налоговой политики Камешковского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, утвержденных постановлением администрации района от  28.08.2020 № 1087 

«Об утверждении исходных данных для составления проекта бюджета муниципального образования 

Камешковский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Особенностью формирования бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

является закрепление за местными бюджетами на долговременной основе дополнительных отчислений 

от федеральных и региональных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в областной бюджет: 

от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения,  в бюджеты  муниципальных 

районов в размере 35,9% (дополнительно передано 10,9%). 

Это позволит повысить налоговую базу бюджета района, в том числе за счет собираемости 

платежей, даст возможность экономически эффективнее развивать территорию, создавать новые рабочие 

места.  

С учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития района, а также 

внесенных изменений в бюджетное и налоговое законодательство объем налоговых и неналоговых 

доходов  бюджета района на 2021 год прогнозируется в сумме 217 686,2 тыс. рублей (89,5% к  

уточненному плану на 2020 год в соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского 

района от 26.10.2020 № 14), в 2022 году – 234 695,1 тыс. рублей (107,8% к 2021 году), в 2023 году –     

244 252,6 тыс. рублей (104,1% к 2022 году). 

 



Динамика поступления доходов в бюджет 

района в 2019-2023 годах  
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Структура доходов бюджета района в 2019-2023 

годах (млн. рублей) 
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В структуре собственных доходов бюджета района в 2021 году поступление налоговых доходов 

прогнозируется в сумме 174 389,0 тыс. рублей (104,7% к плану 2020 года), неналоговых доходов - в сумме 

43 297,2 тыс. рублей (56,5% к плану 2020 года).  

Основными доходными статьями  бюджета района в 2021-2023 годах являются: налог на доходы 

физических лиц, акцизы на нефтепродукты, налоги на совокупный доход, доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности. 75,6% налоговых доходов бюджета района 

сформировано за счет налога на доходы физических лиц, 19,3% - за счет налогов на совокупный доход и 

7,3% - за счет акцизов на нефтепродукты. 

Поступление налога на доходы физических лиц планируется в бюджет района в 2021 году в сумме 

131 860,0 тыс. рублей с приростом на 6,1% к плану 2020 года. 

По налогам на совокупный доход прогноз составляет 16 250,7 тыс. рублей (94,3% к плану 2020 года), 

по акцизам на нефтепродукты – 13 137,3 тыс. рублей (102,1% к плану 2020 года). 7,7% доходов приходится 

на три источника: транспортный налог с физических лиц (4,8%), государственную пошлину (2,2%) и налог 

на добычу общераспространенных полезных ископаемых (0,7%). 

В 2022 году налоговые доходы  бюджета района прогнозируются в объеме  190 003,7 тыс. рублей 

(108,9% к 2021 году), неналоговые доходы – 44 691,4 тыс. рублей (103,2% к 2021 году). 

В 2023 году налоговые доходы  бюджета района прогнозируются в объеме  198 531,4 тыс. рублей 

(104,5% к 2022 году), неналоговые доходы – 45 721,2 тыс. рублей (102,3% к 2022 году). 

 



Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета района в 2019-2023 годах (млн.рублей) 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

2019 год 

(отчёт) 

2020 год 

(уточн.план) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

154,5 166,6 174,4 
190,0 198,6 

64,1 

76,6 
43,3 

45,0 
45,7 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 36 



Структура налоговых доходов 

бюджета района в 2021-2023 годах 
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В общей сумме неналоговых доходов наибольший удельный вес составляют 28,3% составляют 

доходы от использования имущества, находящегося в  муниципальной собственности (в 2021 году – 42,1%, 

в 2022 году – 42,4%,  в 2023 – 42,2% году) и платежи при пользовании природными ресурсами ( в 2021 году 

– 44,5%, в 2022 году – 44,8%, в 2023 году – 45,5%) .  

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 

2021 году прогнозируются в сумме 18 219,2 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах – 18 942,6 тыс. рублей и        

19 271,6 тыс. рублей соответственно. Основные поступления указанных доходов формируются за счет 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки и доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящихся в оперативном управлении органов местного самоуправления.  

Платежи при пользовании природными ресурсами начали зачисляться в бюджет района с 1 января 

2020 года в размере 100 %. В 2021 году поступление по ним планируется в сумме 19 252,4 тыс. рублей, в 

2022 и 2023 годах – 20 022,7 тыс. рублей и 20 823,5 тыс. рублей соответственно.  

Поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

прогнозируются на 2021 год – 2023 год в сумме 1 480,0 тыс. рублей ежегодно. 

Поступления в бюджет района доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

обеспечиваются за счет доходов от реализации земельных участков и доходов от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в соответствии с программой приватизации 

муниципального имущества. 

В 2021 году поступления от продажи земельных участков составят 3 734,1 тыс. рублей, в 2022 году – 

3 634,1 тыс. рублей, в 2023 году – 3 534,1 тыс. рублей. Поступления от реализации имущества планируются 

в 2021-2023 годах в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно. 

Поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба в бюджет района на 2021 год прогнозируются в 

сумме  111,5 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 112,0 тыс. рублей ежегодно. – 100,0 тыс. рублей, на 2022 год 

– 100,0 тыс. рублей.  

 



Структура неналоговых доходов 

бюджета района в 2021-2023 годах 
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Межбюджетные трансферты 

 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Формы межбюджетных трансфертов 

 
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной  основе без установления направлений их использования 

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных 

образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 

порядке 

Иные межбюджетные трансферты – в случаях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местным 

бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта  

российской Федерации на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 

образований 



Безвозмездные поступлений из областного бюджета и бюджетов поселений прогнозируется на 

2021 год в сумме 501 127,3 тыс. рублей, на 2022 год – 424 457,808 тыс. рублей, на 2023 год – 463 061,0 

тыс. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2021 год уменьшится по сравнению с планом 2020 года на 453 067,4 тыс. рублей или на 

47,5%, в том числе по субсидиям на 442 932,6 тыс. рублей или на 81,5% в связи с окончанием 

строительства школы на 675 мест в г.Камешково. 

Наибольшую долю в объеме безвозмездных поступлений составляют субвенции - 55,1% и 

субсидии – 20,1%.                                                                                                                                   тыс. рублей 

Наименование Отчет за 2019 

год 

2020 год, (по 

решению СНД 

от 26.10.2020 № 

14) 

2021 год % 2021 

года к 2019 

году 

% 2010 

года к 

плану  

2020 года 

2022 год 2023 год 

Безвозмездные поступления 

– всего 

723 429,8 957 431,2 501 127,3 69,3 52,3 424  457,8 463 061,0 

в том числе: 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

710 945,3 954 194,7 501 127,3 70,5 52,5 424 457,8 463 061,0 

Дотации  95 986,0 94 840,5 89 751,0 93,5 94,6 55 980,0 50 382,0 

Субсидии 270 802,6 543 696,8 100 764,2 37,2 18,5 61 561,0 110 268,7 

Субвенции 285 680,6 292 558,6 275 954,4 96,6 94,3 276  835,5 271 717,1 

Иные межбюджетные 

трансферты 

58 476,1 23 098,8 34 657,7 59,3 150,0 30 081,3 30 693,2 

Безвозмездные поступления     

от негосударственных 

предприятий 

538,8 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные  

поступления  

12  930,6 2  396,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

-984,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Структура и динамика межбюджетных 
трансфертов в 2019-2023 годах 
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Расходы бюджета раайона на 2021 год и 

на плановый период 2022-2023 годов 



Расходы бюджета района на 2021-2023 годы  

 

 

По бюджету района на 2021 год расходы предусмотрены в сумме   743 030,6 тыс. рублей (56,5% к 

уточненному плану 2020 года), на 2022 год – 665 018,9 тыс. рублей (89,5% к 2021 году), на 2023 год – 707 312,6 

тыс. рублей (106,4% к 2022 году). 

Расходы бюджета района на 2021-2023 годы направлены на финансовое обеспечение предоставления 

качественных муниципальных услуг и социальных выплат населению на основе задач, определенных Указами 

Президента Российской Федерации 2012, 2018 и 2020 годов, а также в  

Послании Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года. 

Важнейшие задачи бюджетной политики включают: 

- ориентацию бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов, 

определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и от 21 июля 2020 года № 

474; 

- повышение качества муниципальных услуг в отраслях социальной сферы; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств. 

В расходах бюджета района учтены в полном объеме бюджетные ассигнования  на оплату труда 

работников муниципальных учреждений в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 (в части повышения оплаты труда до целевых показателей в зависимости от среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности – 29,7 тыс. рублей), на оплату труда работников муниципальных учреждений, 

не подпадающих по действие Указов Президента Российской Федерации (2012 г.), с учетом индексации с 

01.10.2020 на 3% и доведения  оплаты труда до МРОТ с 01.01.2021 до 12792 рублей. 

Общий объем расходов бюджета района на оплату труда работников районных учреждений (с 

начислениями) составит в 2021 году 412 208,3 тыс. рублей с ростом на 0,7%  к 2020 году.  

Бюджет района на 2021-2023 годы содержит в своей структуре расходы по 14 муниципальным 

программам. Доля программных расходов  составит в 2021 году 80,9%, в 2022 году – 80,7%, в 2023 году – 

81,7%.  



Муниципальные программы Камешковского района 
 

Наименование муниципальной программы 2021 год 2022 год 2023 год 

1               2     3 4 

Всего 600 885,8 536 904,6 577 752,3 

Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2021-2025 годы 15 282,5 1 949,4 1 949,4 

Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Камешковского 

района на 2021-2026 годы 

6 329,0 7 643,6 5 634,4 

Управление муниципальным имуществом на 2021-2023 годы 5 795,5 5 795,5 5 795,5 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозов в 

городском и пригородном сообщении на территории города Камешково и 

Камешковского района на 2018-2023 годы 

6 222,0 6 222,0 4 221,8 

Обеспечение безопасности населения и территорий Камешковского района 

на 2019-2023 годы 

1 030,8 1 058,9 1 028,3 

Развитие молодежной политики в Камешковском районе на 2021-2023 годы 120,0 120,0 120,0 

Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2021-2023  годы 48 519,8 46 160,4 46 804,0 

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Камешковский район на 2018-2023 годы 

12 050,0 12 126,0 12 126,0 

Развитие муниципальной службы в Камешковском районе на 2021-2025 

годы 

90,0 0,0 0,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

5 186,6 4 885,4 4 885,4 

Развитие образования  432 302,2 416 740,8 408 157,5 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории 

Камешковского района на 2019-2023 годы 

0,0 0,0 72 917,0 

Дорожное хозяйство Камешковского района на 2020-2025 годы 67 957,4 13 702,6 14 113,0 

Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на 

территории Камешковского района на период 2020-2023 годов» 

0,0 20 500,0 0,0 



          Структура бюджета района по разделам бюджетной классификации характеризуется следующим 

данными: 

                                                                                                                                                                 тыс. рублей 

Показатель 2019 год, 

отчет 

2020 год, (по 

решению СНД 

от 26.10.2020 

№ 14) 

2021 год % 2021 

года к 

плану 

2020 года 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего расходов 811 601,1 1 315 085,0 743 030,6 56,5 665 018,9 707 312,6 

в том числе: 

Общегосударственные вопросы 61 166,1 65 357,6 60 784,9 93,0 56 748,8 55 666,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

5 180,5 5 010,7 5 186,6 103,5 4 885,4 4 885,4 

Национальная экономика 32 743,4 51 736,4 78 051,6 150,9 23 763,1 20 986,8 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

32 823,8 81 507,2 24 979,0 30,6 31 615,0 82 448,3 

Охрана окружающей среды 39,0 506,0 3 585,0 708,5 0,0 0,0 

Образование 535 454,3 954 872,4 416 705,0 43,6 398 247,0 393 479,6 

Культура 40 659,9 41 881,1 43 656,4 104,2 41 579,9 42 223,5 

Социальная политика 52 477,4 51 385,8 53 281,3 103,7 57 199,0 53 172,3 

Физическая культура и спорт 4 182,1 13 849,9 17 882,7 129,1 12 926,0 19 117,1 

Средства массовой информации 800,0 760,0 760,0 100,0 760,0 760,0 

Обслуживание муниципального 

долга 

928,9 1 214,9 2 601,1 214,1 2 972,4 4 550,7 

Межбюджетные трансферты 

общего характера 

45 145,7 4 7002,9 35 557,0 75,6 34 322,3 30 022,0 



Динамика расходов бюджета района  

в 2019-2023 годах, млн. рублей 
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Структура расходов бюджета района  

 на 2021 год, млн. рублей 

60,8 
5,2 

78,0 

25,0 

3,6 

532,3 

2,6 
35,5 

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Социальная сфера 

Обслуживание муниципального долга 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 48 



Структура расходов бюджета района на 

социальную сферу  на 2021 год, млн. рублей 

416,7 

44,4 

53,3 

17,9 

Образование 

Культура и средства массовой информации 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 49 



Общегосударственные вопросы 

В  бюджете района на 20210-2023 годы по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены 

бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме 60 784,9 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 56 748,8 тыс. 

рублей, в 2023 году в сумме 55 666,9 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются 

следующими данными: 
                                                                                                                                                                                                   тыс. рублей 

 

 

  

  

Показатель 

Под- 

раздел 

2020 год, (по 

решению СНД 

от  26.10.2020 

№ 14) 

2021 год 2022 год 

  

2023 год 

Общегосударственные вопросы   65 357,6  60 784,9 56 748,8 55 666,9 

в том числе:           

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

03 

  

836,0 973,7 973,7 973,7 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

04 18 163,8 17 633,3 17 409,7 17 409,7 

Судебная система 05 3,7 3,1 31,2 0,6 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных  органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

06 

  

4 141,4 4 116,1 4 125,6 4 113,3 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

07 2 468,5 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 11 5,0 400,0 400,0 400,0 

Другие общегосударственные вопросы 13 39 739,5 37 658,7 33 808,6 32 769,6 



Динамика расходов бюджета района на 

общегосударственные вопросы в 2019-2023 годах, 

млн. рублей 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

 

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» предусмотрены на 2021 год 5 186,6 тыс. рублей, на 2022-2023 годы 4 885,4 тыс.  рублей 

ежегодно. 

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках муниципальной 

программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» в том числе: 

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская  служба» Камешковского района в 2021 году в сумме 4 502,6 тыс. рублей, в 2022-2023 

годах 4 501,4 тыс. рублей ежегодно; 

- на проведение мероприятий в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 2021 

году 584,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах 384,0 тыс. рублей ежегодно, создание материально-

технического резерва ГО и ЧС  в 2021 году - 100,0 тыс. рублей.                                                                                                                             
тыс. рублей 

 
 

 

 

  

  

Показатель 

Под- 

раздел 

2020 год, (по 

решению СНД 

от 26.10.2020 

№ 14) 

2021 год 2022 год 

  

2023 год 

  

 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

  5 010,7 5 186,6 4 885,4 4 885,4 

в том числе:           

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

10 5 010,7 5 186,6 4 885,4 4 885,4 



Динамика расходов бюджета района на 

национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность  

в 2019-2022 годах, млн. рублей 
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Национальная экономика 

 

Расходы бюджета района по разделу бюджетной классификации «Национальная экономика»  

характеризуются следующими данными: 

                                                                                                                                                                   тыс. рублей 

 

  

  

Показатель 

Под- 

раздел 

2020 год, (по 

решению 

СНД от 

26.10.2020 

№14) 

2021 год 2022 год 

  

2023 год 

Национальная экономика   51 736,4 78 051,6 23 763,1 20 986,8 

в том числе:           

Сельское хозяйство и рыболовство 
05 2 100,1 2 411,8 2 411,8 2 411,8 

Водное хозяйство 06 75,0 33,7 0,0 0,0 

Транспорт 08 5 000,0 6 000,2 6 000,2 4 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 40 301,3 67 957,4 13 702,6 14 113,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

12 3 260,0 1 648,5 1 648,5 462,0 



 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены бюджетные ассигнования: 

- в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2021-

2025 годы» на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Отдел сельского хозяйства» 

Камешковского района администрации района в 2021-2023 годах  сумме 1 873,5 тыс. рублей ежегодно, 

проведение мероприятий по пропаганде передового опыта в сельском хозяйстве 50,0 тыс. рублей; 

- на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения 

с безнадзорными животными за счет субвенции из областного бюджета – 488,3 тыс. рублей ежегодно. 

По подразделу «Водное хозяйство» запланированы бюджетные ассигнования на разработку декларации 

безопасности объекта «ГТС на р.Тальша у д.Вакурино Камешковского района» в сумме 33,7 тыс. рублей в 2021 

году. 

По подразделу «Транспорт» предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы «Создание 

условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и 

пригородном сообщении на территории города Камешково и Камешковского района на 2018-2023 годы» в 

2021-2022 годах в сумме 6 000,2 тыс. рублей ежегодно, в 2023 году – 4 000,0 тыс. рублей 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) запланированы расходы в рамках 

муниципальной программы «Дорожное хозяйство Камешковского района на 2020-2025 годы» на дорожное 

хозяйство в объеме прогнозируемого поступления доходов дорожного фонда  на 2021 год в сумме 67 957,4 тыс. 

рублей, на 2022 год – 13 702,6 тыс. рублей, на 2023 год – 14 113,0 тыс. рублей.  

Основное направление расходов дорожного фонда – обеспечение дорожной деятельности в отношении 

муниципальных дорог сельских поселений: ремонт, строительство и текущее содержание сельских дорог.  

 

 

 



 

На текущее содержание и ремонт дорог планируется направить в 2021 году 42 781,7 тыс. рублей, в 2022 

году – 13 702,6 тыс. рублей, в 2023 году – 14 113,0 тыс. рублей. На строительство автомобильной дороги 

«Подъезд к д.Нерлинка» предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме 25 175,7 тыс. рублей, в том числе за 

счет субсидии из областного бюджета 20 900,4 тыс. рублей, средств бюджета района 4 275,3 тыс. рублей. 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены расходы на: 

- реализацию мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Камешковского района» по обеспечению территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности в 2021-2022 годах в сумме 1 638,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет 

субсидии из областного бюджета 1 450,0 тыс. рублей, средств бюджета района 188,5 тыс. рублей,  в 2023 году – 

452,0 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета 400,0 тыс. рублей, средств бюджета 

района 52,0 тыс. рублей;  

- реализацию мероприятий по развитию туризма в районе в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры и  туризма Камешковского района на 2021-2023 годы» в сумме 10,0 тыс. рублей 

 

 

 



Динамика расходов бюджета района на 

национальную экономику в 2019-2023 годах, 

млн. рублей 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» характеризуются 

следующими данными: 
 

тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

Показатель 

Под- 

раздел 

2020 год, (по 

решению 

СНД от 

26.10.2020   

№ 14) 

2021 год 2022 год 

  

2023 год 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

   

81 507,2 

 

24 979,0 

 

31 615,0 

 

82 448,3 

 

в том числе: 

  
  

  
    

 

Жилищное хозяйство 

 

01 

 

641,5 

 

141,6 

 

141,6 

 

141,6 

 

Коммунальное хозяйство 

 

02 

 

68 408,7 

 

13 333,1 

 

20 500,0 

 

72 917,0 

 

Другие вопросы в области коммунального 

хозяйства 

 

 

05 

 

 

12 457,0 

 

 

11 504,3 

 

 

10 973,4 

 

 

9 389,7 



Динамика расходов бюджета района на 

жилищно-коммунальное хозяйство  

в 2019-2023 годах, млн. рублей 
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По подразделу «Жилищное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание, 

текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома за помещения в муниципальном жилищном фонде 

в 2021-2023 годах в сумме 141,6 тыс. рублей ежегодно. 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» запланированы бюджетные ассигнования: 

- в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2021-

2025 годы» на газификацию в 2021 году сельских населенных пунктов за счет изменения остатков средств на 

счетах по учету средств местного бюджета на 01 января 2021 года в сумме 13 333,1 тыс. рублей; 

          - в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Камешковского района на период 2020-2023 годов» запланированы расходы на строительство 

модульной газовой котельной для теплоснабжения многоквартирных домов по ул.К.Маркса п.им.К.Маркса в 

2022 году в сумме 20 500,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств из областного бюджета 17 400,0 тыс. 

рублей, средств бюджета района – 3 100,0 тыс. рублей  

           - на национальный проект «Экология» по федеральному проекту «Чистая вода» в рамках 

муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории 

Камешковского района на 2019-2023 годы» на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения в 2023 году в сумме 72 917,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета 70 000,0 тыс. рублей, средств бюджета района 2 917,0 тыс. рублей. В целях улучшения качества 

питьевой воды в рамках проекта планируется завершить строительство  водопроводных сетей и артскважины 

с.Второво и пос.Мирный. 

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района в 2021 году сумме 11 213,9 тыс. рублей, в 2021 

году – 10 683,0 тыс. рублей, 2023 году – 9 099,3 тыс. рублей.   

 За счет субвенции из областного бюджета запланированы ассигнования на реализацию отдельных 

государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному 

контролю в сумме 290,4 тыс.рублей в 2021-2023 годах ежегодно. 

 

 



  Охрана окружающей среды 
 

 

          По охране окружающей среды в бюджете района запланированы расходы на 2021 год в сумме 3 585,0 

тыс. рублей, в том числе на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов - 25,0 тыс. рублей, изготовление 

проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки возле д.Тереховицы в рамках 

выполнения решения суда – 3 200,0 тыс. рублей, утилизацию опасных отходов – 360,0 тыс. рублей. 



Образование 

Бюджетные ассигнования бюджета района по разделу «Образование» характеризуются следующими 

данными: 

Показатель ПР 2020 год,(по 

решению СНД 

от 26.10.2020 

№ 14) 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. 

рублей 

% к преды 

дущему 

году 

тыс. рублей % к преды 

дущему 

году 

тыс. 

рублей 

% к  

преды 

дущему году 

Образование- всего, в том 

числе: 

  954 872,4 416 705,0 43,6 398 247,0 95,6 393 479,6 98,8 

Справочно: без учета 

капитальных вложений 

  397 667,8 416 705,0 104,8 398 247,0 95,6 393 479,6 98,8 

в том числе:   

Дошкольное образование  01 139 588,9 135 460,9 97,0 127 629,9 94,2 129 359,7 101,4 

Общее образование 02 765 484,9 229 924,4 30,0 218 935,0 95,2 218 839,5 100,0 

Справочно: без учета 

капитальных вложений на 

строительство школы на 675 

мест в г.Камешково и 

реконструкцию школы № 

1г.Камешково 

217 280,2 229 924,4 105,8 218 935,0 95,2 218 839,5 100,0 

Дополнительное образование 

детей 

03 24 799,6 19 602,4 79,0 19 319,4 98,6 19 319,4 100,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

07 2 324,3 5 641,0 242,7 5 641,0 100,0 5 641,0 100,0 

Другие вопросы в области 

образования 

09 22 674,8 26 076,3 115,0 26 721,7 102,5 20 320,0 76,0 



Динамика расходов бюджета района на 

образование в 2019-2023 годах, млн. рублей 
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63 



Расходы по отрасли «Образование» запланированы в рамках муниципальных программ «Развитие 

образования», «Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2021-2023 годы», «Развитие 

молодежной политики в Камешковском районе на 2021-2023 годы».  

В 2021 году расходы составят 416 705,0 тыс. рублей и уменьшатся по сравнению с планом 2020 года на 

529 167,4 тыс. рублей или на 43,6% в связи с окончанием  строительства школы на 675 мест в г.Камешково. 

На 2022 год расходы по отрасли предусмотрены в сумме 398 247,0 тыс. рублей,  2023 год – 393 479,6 

тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований отрасли определен с учетом следующих особенностей: 

-обязательность выполнения указов Президента Российской Федерации 2012 года по повышению заработной 

платы педагогическим работникам  муниципальных организаций и индексация заработной платы на уровень 

инфляции не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации работников 

муниципальных организаций; 

- обеспечения финансовыми ресурсами реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному собрания от 15.01.2020 в части выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в государственных и 

муниципальных образовательных организациях; 

- соблюдение условий софинансирования мероприятий, предусмотренных федеральными и региональными 

целевыми программами; 

- сохранения меры социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 

(отопления) и электроснабжения отдельных категорий граждан в сфере образования; 

-участие района в реализации приоритетных направлений государственной политики в области развития 

образования. 

По дошкольному образованию расходы в 2021 году составят 135 460,9% тыс. рублей (97% к плану 2020 

года). 

В 2021 году обеспечение дошкольного образования будет осуществлять 12 дошкольных 

образовательных организаций. 

За счет субвенции из областного бюджета будет производиться финансовое обеспечение реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях.  

 

 



 

 

В 2021-2023 годах объем субвенции из областного бюджета составит   61 590,0 тыс. рублей ежегодно. 

По сравнению с 2020 годом объем субвенции уменьшится на 2 815,5 тыс. рублей. 

Изменение объема субвенции на обеспечение дошкольного образования детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях обусловлено снижением численности детей в 2021 году. 

Снижение количества воспитанников в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, связано с ежегодным снижением численности детского населения по 

данным Владстата, переносом даты зачисления воспитанников в дошкольные образовательные организации 

на 01.09.2021 год из-за распространения новой коронавирусной инфекции, продлением сроков оформления 

медицинских документов для зачисления в дошкольные образовательные организации из-за введения на 

территории региона режима повышенной готовности. 

Объем субвенций на обеспечение дошкольного образования детей в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях рассчитан исходя из регионального норматива расходов на 1 дошкольника и 

численности детей дошкольного возраста по прогнозу на 2021 год, согласованной с органами местного 

самоуправления. Средний размер финансирования на 1-го ребенка составит 46 тыс. рублей в год или с 

ростом к уровню 2020 года на 1,5% и включает в себя расходы на оплату труда педагогических работников, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 

обеспечивающего реализацию образовательной программы дошкольного образования, учебные расходы. 

Учебные расходы в составе субвенции запланированы в размере 3% от ее общего объема или в среднем по 

1,4 тыс. рублей на ребенка в год и составят 1 847,0 тыс. рублей ежегодно.  

Расходы на заработную плату педагогических работников в 2021 году предусмотрены в сумме           

45 885,6 тыс. рублей (74,5% от общего объема субвенции), что обеспечивает прогнозируемый уровень 

средней заработной платы в сфере дошкольного образования. В составе субвенции учтены расходы на 

заработную плату педагогических работников, обеспечивающие в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 №597 прогнозируемый уровень средней заработной платы в сфере 

дошкольного образования, и на индексацию заработной платы работников, не подпадающих под действие 

указов Президента Российской Федерации 2012 года на 3% с 1 октября 2020 года. 

 

 

 

 



 

            За счет средств бюджета района запланированы расходы на обеспечение деятельности детских 

дошкольных образовательных организаций в 2021 году 62 471,5  тыс. рублей, в 2022 году -  56 325,0 тыс. 

рублей, в 2023 году – 58 054,8 тыс. рублей. 

           За счет субвенции из областного бюджета предусмотрены ассигнования на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям 

граждан в сфере образования  в сумме 1 404,0 тыс.рублей в 2021-2023 годах ежегодно. 

           На содержание персонала, обслуживающего дошкольные образовательные организации, 

запланированы ассигнования на 2021 год 8 311,1тыс. рублей, 2022-2023 годы в сумме 8 310,9 тыс. рублей 

ежегодно. 

         В целях обеспечения доступной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения 

на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования предусмотрены расходы за счет средств 

областного бюджета на 2021 год в сумме 1 684,3 тыс. рублей. Средства планируется направить на создание 

условий доступности социальных объектов (устройство путей движения, входной группы, текущий ремонт 

санитарных и медицинских комнат), а также на создание условий доступности услуг для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (приобретение специализированного оборудования и мебели, 

дидактических материалов, оборудование сенсорных комнат для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов). 

На общее образование расходы составят 229 924,4 тыс. рублей (30% к плану 2020 года) в связи с 

окончанием строительства школы в г.Камешково. В сопоставимых условиях расходы составят 105,8% к 

плану 2020 года. 

 В составе расходов по данному подразделу предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по 13 муниципальным бюджетным начальным, 

неполным средним и средним школам в 2021 году в сумме 187 015,9 тыс. рублей (за счет средств областного 

бюджета 147 569,0 тыс. рублей, средств бюджета района – 39 446,9 тыс. рублей), в 2022 году – 179 519,2 

тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 145 994,1 тыс. рублей, средств бюджета района – 33 525,1 

тыс. рублей), в 2023 году – 181 851,9 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета   146 090,6 тыс. 

рублей, средств бюджета района – 35 761,3 тыс. рублей). 

 



 

            Расчет расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 

субвенции из областного бюджета произведен исходя из региональных нормативов расходов на финансовое 

обеспечение получения дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и 

дополнительного образования в расчете на 1-го обучающегося и количества учащихся на 01.09.2020 года.  

Средний размер финансирования на обучающегося в 2020 году составит 45,5 тыс. рублей. 

Учтено увеличение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в 

целях доведения до 100% прогнозируемого размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности по 

области согласно указу Президента Российской Федерации 2012 года – 29 722 рубля в 2021 году, а также 

индексация заработной платы работников, не подпадающих под действие указов Президента Российской 

Федерации 2012 года на 3% с 1 октября 2020 года. 

            Расходы на заработную плату педагогических работников и административно-управленческого 

персонала общеобразовательных учреждений предусмотрены в сумме 109 556,2 тыс. рублей (74,2% от 

общего объема субвенции). 

            Объем бюджетных ассигнований в части учебных расходов запланирован исходя из норматива 1,8 

тыс. рублей на учащегося в год и составят 4 927,0 тыс. рублей ежегодно. Средства будут направлены на 

обновление и пополнение фондов библиотек общеобразовательных организаций учебниками и учебными 

пособиями в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

            В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 24 января 2020 года № Пр-113 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях в 2021 году предусмотрено 12 732,7 тыс. рублей, в том 

числе за счет федерального бюджета 11 332,1 тыс. рублей, областного бюджета – 700,3 тыс. рублей и 

средств бюджета района – 700,3 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – 12838,7 тыс. рублей, в том числе за счет 

федерального бюджета – 11 298,2 тыс.рублей, областного бюджета 770,3 тыс. рублей и средств бюджета 

района – 770,2 тыс. рублей. Указанные средства позволят обеспечить бесплатным горячим питанием 

обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных  образовательных 

организациях.  

 

 

 

 



 

            Реализация мероприятия позволит достичь показатель «Доля обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее 

питание, питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях» 100% ежегодно. Кроме того, за счет средств бюджета 

района предусмотрены расходы на обеспечение питанием обучающихся 5-11 классов в сумме 2 727,7 тыс. 

рублей в 2021 году, 2 657,8 тыс. рублей в 2022-2023 годах. 

           В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 24 января 2020 года № Пр-113 на 

выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального 

бюджета в 2021-2023 годах предусмотрено 11 718,0 тыс. рублей ежегодно. Указанные средства позволят 

обеспечить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство не менее 195 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в размере 5 000 рублей. 

            На содержание персонала, обслуживающего общеобразовательные организации, предусмотрены 

средства в сумме 3 081,3тыс. рублей в 2021 году, 3 081,2 тыс. рублей в 2022-2023 годах ежегодно. 

            В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» продолжатся мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. На эти цели в 

2021 году предусмотрены расходы в сумме 574,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета 490,0 тыс. рублей, средств областного бюджета и бюджета района – 10,0 тыс. рублей и 74,8 тыс. 

рублей соответственно.  

           В 2021 году средства будут направлены на ремонт спортивного зала во Второвской школе. Реализация 

данных мероприятий позволит улучшить условия для занятия физической культурой и спортом 

обучающихся школ. 

           В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2021 году 

предусмотрено 1 023,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 992,6 тыс. рублей.  

 

 



 

            В рамках реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы в школах,  

расположенных в сельской местности и в малых городах, предполагается создание Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центры), способствующих формированию 

современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметам «Технология», «ОБЖ», 

«Информатика», других предметных областей, а также внеурочной деятельности и в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. Центры создаются как структурные подразделения 

общеобразовательных организаций. В 2021 году результатом реализации мероприятия проекта будет 

создание 1 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе школы № 3 

г.Камешково. 

           Запланированы расходы на приобретение транспортных средств для организации бесплатной 

перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021-2022  годах в сумме 2 100,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе за 

счет средств областного бюджета – 1 827,0 тыс. рублей, средств бюджета района – 273,0 тыс. рублей. В 2021 

году предусмотрена закупка автобуса для Давыдовской школы, в 2022 году – для Гаврильцевской школы. 

            На предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

отдельным категориям граждан в сфере образования будет направлено за счет субсидии из областного 

бюджета 3 276,0 тыс. рублей в 2021-2023 годах ежегодно.  

            На реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений 

образования (Гаврильцевская, Давыдовская и Коверинская школы) планируется направить в 2022 году 574,8 

тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 500,0 тыс. рублей.  

            Предусмотрены расходы по строительству школы в г.Камешково в сумме 3 184,0 тыс. рублей, в том 

числе на изготовление технического плана 550,0 тыс. рублей, корректировку проектно-сметной 

документации по замене кирпича – 195,0 тыс. рублей, авторский надзор – 939,0 тыс. рублей и строительный 

контроль – 1 500,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 



 

 

            На дополнительное образование детей запланированы  расходы на 2021 год в сумме 19 602,4 тыс. 

рублей (79% к плану 2020 года), на 2022-2023 годы – 19 319,4 тыс. рублей ежегодно. 

            Предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по  1 муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Камешковская детская школа искусств» (в 2021 году в сумме 8 383,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах –         

8 100,0 тыс. рублей ежегодно) и 1 муниципальной автономной организации ДОЦП «Апельсин» (в 2021-2023 

годах – 8 930,0 тыс. рублей ежегодно).  

           Кроме того, на содержание персонала, обслуживающего учреждения дополнительного образования, 

запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1 069,3 тыс. рублей ежегодно. 

           Запланированы расходы за счет субсидий из областного бюджета на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

детей  до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 в 

сумме 1 072,0 тыс. рублей ежегодно, работников культуры и педагогических работников дополнительного 

образования детей в сфере культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года  № 597, от 01 июня 2012 года № 761 в сумме 148,1 тыс. рублей ежегодно. 

 

           На мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей запланированы  расходы за счет 

субсидии из областного бюджета в сумме 3 056,0 тыс. рублей в 2021-2023 годах ежегодно, в том числе на:-  

оздоровление детей в каникулярное время  в сумме 3 056,0 тыс. рублей ежегодно. Средства будут 

направлены: 

- на частичную компенсацию путевок для детей в загородные стационарные детские лагеря и оплату набора 

продуктов питания детей в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным 

пребыванием детей 2 348,0 тыс. рублей ежегодно; 

- организацию культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период организованных групп 

детей 708,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

  

 

 



 

 

            За счет средств бюджета района предусмотрены расходы в сумме 2 465,0 тыс. рублей в 2021-2023 

годах ежегодно, в том числе на: 

-  организацию питания и досуга в лагерях с дневным пребыванием  в каникулярное время в сумме 365,0 

тыс. рублей ежегодно; 

-  частичную оплату путевок для детей, зарегистрированных в Камешковском районе в загородные 

оздоровительные лагеря Владимирской области – 1 600,0 тыс. рублей ежегодно; 

-   организацию и проведение районных конкурсов и мероприятий  для детей и подростков в области 

образования – 250,0 тыс. рублей ежегодно; 

-трудоустройство обучающихся старших классов общеобразовательных организаций в период каникул – 

250,0 тыс. рублей ежегодно. 

           Запланированы расходы на проведение мероприятий в области молодежной политики - 120,0 тыс. 

рублей ежегодно. Средства планируется направить на проведение мероприятий по содействию социальному 

становлению, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, реализации ее общественно-

полезных инициатив, поддержке молодежных и детских общественных объединений. 

            В рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» запланированы расходы на 

обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды  за счет федерального, областного бюджетов и бюджета района на 2021 год 5 756,3 

тыс. рублей, 2022 год – 6 401,7 тыс. рублей. 

  

 

 

 



Культура, кинематография 

Бюджетные ассигнования бюджета района по разделу "Культура, кинематография" характеризуются 

следующими данными: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по разделу «Культура» запланированы в рамках муниципальной программы «Развитие культуры 

и туризма Камешковского района на 2021-2023 годы». 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в сфере культуры и кинематографии, на 2021 год 

составит  43 656,4 тыс. рублей (104,2% к плану 2020 года), 2022 год – 41 579,9 тыс. рублей (95,2% к 2021 году), 

2022 год – 42 223,5 тыс. рублей (101,5% к 2022 году). 

Показатель ПР 2020 год, (по 

решению 

СНД от 

26.10.2020 

 № 14) 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. рублей % к 

предыдуще

му году 

тыс. 

рублей 

% к 

предыдущ

ему году 

тыс. 

рублей 

% к  

предыду

щему 

году 

Культура, кинематография 

– всего, в том числе: 

01 41 881,1 43 656,4 104,2 41 579,9 95,2 42 223,5 101,5 

Культура   36 670,1 38 299,4 104,3 36 309,9 94,8 36 953,5 101,8 

- дома культуры   16 959,0 18 327,7 108,1 17 222,1 94,0 17 222,1 100,0 

- музеи   2 934,4 2 782,6 94,8 2 773,7 99,7 2 782,6 100,3 

- библиотеки   13 352,8 13 481,5 101,0 12 606,6 93,5 13 241,3 105,0 

- обслуживающий 

персонал учреждений 

культуры 

  3 423,9 3 707,6 108,3 3 707,5 100,0 3 707,5 100,0 

Другие вопросы в области 

культуры, 

кинематографии 

04 5 211,0 5 357,0 102,8 5 270,0 97,8 5 270,0 100,0 



           По разделу «Культура» в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 38 299,4 тыс. рублей, что выше 

плановых расходов 2020 года на 4,3%.  На 2022 год средства учтены в сумме 36 309,9тыс. рублей, на 2023 год – 

36 953,5 тыс. рублей. 

           В составе данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования  на предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели 

3 муниципальным бюджетным учреждениям культуры (Камешковский районный Дом культуры «13-й 

Октябрь», «Централизованная библиотечная система» Камешковского района, «Камешковский районный 

историко-краеведческий  музей»), а также расходы по муниципальному казенному учреждению 

«Административно-хозйственное управление» Камешковского района на содержание обслуживающего 

персонала учреждений культуры. 

           За счет средств областного бюджета, бюджета района и иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования город Камешково запланированы расходы на содержание учреждений культуры в 

сумме 27170,2 тыс. рублей в 2021 году, 27379,3 тыс. рублей в 2022 году, 27326,8 тыс. рублей в 2023 году. 

           Расходы на обеспечение деятельности музея за счет средств областного бюджета и бюджета района 

составят в 2021 году 2 782,6 тыс. рублей, в 2022 году – 2 773,7тыс. рублей, в 2023 году – 2 782,6 тыс. рублей., в 

том числе: 

-за счет средств бюджета района в 2021 году 1 677,9 тыс. рублей, в 2022 году – 1 700,0 тыс. рублей, в 2023 году – 

1 708,9 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета в 2021 году 1 104,7 тыс. рублей, из них 31,0 тыс. рублей на частичную 

компенсацию расходов связи с увеличением минимального размера оплаты труда, 1 073,7 тыс. рублей -  на 

повышение оплаты труда работников культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации , в 

2022-2023 годах – 1 073,7 тыс. рублей ежегодно на повышение оплаты труда работников культуры в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации . 

          За счет средств областного бюджета и иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования город Камешково запланированы расходы на  обеспечение деятельности МУК Камешковский 

районный Дом культуры «13-й Октябрь» в 2021 году в сумме 18 327,7 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – 17 222,1 

тыс. рублей ежегодно, в том числе: 

- за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования город Камешково на 

обеспечение деятельности учреждения 12 356,1 тыс. рублей в 2021 году, 12 500,0 тыс. рублей – в 2022-2023 

годах,  

тыс. рублей, в том числе на софинансирование расходов по укреплению материально-технической базы 



          

 годах, в том числе на софинансирование  расходов по укреплению материально-технической базы учреждения  

в 2021 году 143,9 тыс. рублей; 

-за счет средств областного бюджета в  2021 году 5 827,7 тыс. рублей, из них142,6 тыс. рублей на частичную 

компенсацию расходов связи с увеличением минимального размера оплаты труда, 4 722,1 тыс. рублей -  на 

повышение оплаты труда работников культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации, 

963,0 тыс. рублей – на укрепление материально-технической базы учреждения, в 2022-2023 годах – 4 722,1 тыс. 

рублей ежегодно на повышение оплаты труда работников культуры в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации. 

           На обеспечение деятельности централизованной библиотечной системы запланированы расходы за счет 

средств областного бюджета и бюджета района в 2021 году в сумме 13 481,5 тыс. рублей, в 2022 году – 12 606,6 

тыс. рублей, в 2023 году – 13 241,3 тыс. рублей, в том числе: 

-за счет средств бюджета района на обеспечение деятельности учреждения в 2021 году 9 354,9 тыс. рублей, в 

2022 году – 9 200,0 тыс. рублей, в 2023 году – 9 138,6 тыс. рублей, на комплектование книжных фондов 

библиотек в 2021-2023 годах 28,1 тыс. рублей ежегодно, софинансирование расходов по укреплению 

материально-технической базы библиотек в 2021 году  - 93,6 тыс. рублей, в 2023 году – 90,5 тыс. рублей; 

-за счет средств областного бюджета на повышение оплаты труда работников культуры в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации 3 298,2 тыс.рублей ежегодно, предоставление мер социальной 

поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 

работникам культуры – 80,3 тыс. рублей ежегодно, на укрепление материально-технической базы библиотек в 

2021 году – 626,4 тыс. рублей, в 2022 году – 605,6 тыс. рублей. В 2021 году планируется проведение ремонта 

детской библиотеки, в 2023 году -   Второвской библиотеки. 

          На содержание обслуживающего персонала учреждений культуры планируется направить 3 707,6 тыс. 

рублей в 2021 году и 3 707,5 тыс. рублей в 2022-2023 годах ежегодно. 

 

 



Динамика расходов бюджета района на культуру, 

кинематографию в 2018-2022 годах, млн. рублей 
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Социальная политика 

 Бюджетные ассигнования бюджета района по разделу «Социальная политика» характеризуются 

следующими данными: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Расходы по разделу "Социальная политика" на 2021 год предусмотрены в сумме 53 281,3 тыс. рублей 

(103,7% к плану 2020 года), на 2022 год – 57 199,0  тыс. рублей (107,3% к 2021 году), на 2023 год – 53 172,3 

тыс. рублей (93% к 2022 году).   

          По подразделу «Пенсионное обеспечение» планируются бюджетные ассигнования на ежемесячные 

доплаты к пенсиям муниципальным служащим в 2021-2023 годах в сумме 9 765,3 тыс. рублей ежегодно. 

Показатель Под 

раздел 

2020 год, (по 

решению 

СНД от 

26.10.2020 

 № 14) 

2021 год 2022 год 2023 год 

сумма 

тыс. 

рублей 

изменения к 

предыдущему 

году, % 

сумма 

тыс. 

рублей 

изменения к 

предыдущему 

году, % 

сумма 

тыс. 

рублей 

изменения к 

предыдуще

му году, % 

Социальная политика – 

всего, в том числе: 

  51 385,8 53 281,3 103,7 57 199,0 107,3 53 172,3 93,0 

Пенсионное  

обеспечение 

01 9 439,2 9 765,3 103,5 9 765,3 100,0 9 765,3 100,0 

Социальное 

обеспечение населения 

03 10 066,8 7 930,8 78,8 9 259,3 116,8 8 628,9 93,2 

Охрана семьи и детства 04 30 520,7 34 218,1 112,1 36 807,3 107,6 33 411,0 90,8 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

06 1 359,1 1 367,1 100,6 1 367,1 100,0 1 367,1 100,0 



 

 

            По подразделу «Социальное обеспечение населения» предусмотрены ассигнования на 2021 год в 

сумме 7 930,8 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы – 9 259,3 тыс. рублей и 8 628,9 тыс. рублей соответственно. 

            Средства  планируется направить на: 

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении  в сумме 19,4 тыс. рублей ежегодно; 

- организацию бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Камешковского района 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях района в сумме 127,4 тыс. рублей ежегодно; 

- организацию льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования пригородного 

сообщения обучающихся в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» г.Камешково, 

проживающих на территории Камешковского района в сумме 94,4 тыс. рублей ежегодно; 

- оказание социальной помощи гражданам – 204,0 тыс. рублей ежегодно; 

- предоставление многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилого 

дома в 2021 году – 3 012,3 тыс. рублей в 2022 году – 3 021,6 тыс. рублей, 2023 году  - 3 108,7 тыс. рублей 

(по 3 семьи ежегодно); 

- предоставление субсидий молодым семьям и специалистам на селе 25,9 тыс. рублей в 2021-2023 годах 

ежегодно году (по 1 семье ежегодно); 

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в 2022 году 664,7 тыс. рублей (1 человек); 

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  в 2022 году 664,7 тыс. 

рублей (1 человек); 

-предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимрской области, 

работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным 

служащим и работникам учреждений, финансируемым из местных бюджетов, в 2021 году 1 614,5 тыс. 

рублей, в 2022 году – 1 604,3 тыс. рублей, в 2023 году – 2 216,2 тыс. рублей;  

-предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в муниципальной сфере образования и культуры в сумме 2 674,2 тыс. рублей 

ежегодно; 

 



 

-социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста – 158,7 тыс. рублей в 2021-2023 годах 

ежегодно.  

           По подразделу «Охрана семьи и детства» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год  в 

сумме  34 218,1 тыс. рублей, на 2022 год – 36 802,2 тыс. рублей, на 2023 год – 33 411,0 тыс. рублей, в том 

числе на: 

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2021 году 

1 678,2 тыс. рублей, в 2022 году – 1 654,1 тыс. рублей, в 2023 году – 2 073,7 тыс. рублей (по 2 семьи 

ежегодно);  

- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 8 835,2 тыс. рублей в 2021 году, 9 

540,6 тыс. рублей в 2022-2023 годах ежегодно; 

-  содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю  в сумме 15 119,0 тыс. рублей в 2021-2023 годах ежегодно; 

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в 2021 году 8 585,7 тыс. рублей, в 

2022 году – 12 147,7 тыс. рублей  и в 2023 году – 8751,4 тыс. рублей.  

           По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» запланированы бюджетные 

ассигнования на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 1 367,1 тыс. рублей в 2021-2023 годах 

ежегодно.  



Динамика расходов бюджета района на 

социальную политику в 2019-2023 годах,  
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Физическая культура и спорт 

Бюджетные ассигнования бюджета района по разделу «Физическая культура и спорт» характеризуются 

следующими данными: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Показатель ПР 2020 год, (по 

решению СНД 

от 26.10.2020  

 № 14) 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. 

рублей 

% к 

предыдуще

му году 

тыс. 

рублей 

% к 

преды 

дущему 

году 

тыс. 

рублей 

% к  

преды 

дущему 

году 

Физическая культура и 

спорт – всего, в том 

числе: 

  13 849,9 17 882,7 129,1 12 926,0 72,3 19 117,1 147,9 

Физическая культура 01 12 614,4 16 409,3 130,1 11 900,0 72,5 18 091,1 158,8 

Массовый спорт 02 246,0 226,0 91,9 226,0 100,0 226,0 100,0 

Спорт высших 

достижений 

03 220,0 437,4 198,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта 

05 769,5 810,0 105,3 800,0 98,8 800,0 100,0 



  

 

           Расходы запланированы в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта муниципального образования Камешковский район на 2021-2023 годы». 

           Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на физическую культуру и спорт в 2021 году 

составит 17 882,7 тыс. рублей (129,1% к плану 2020 года), в 2021 году – 12 926,0 тыс. рублей, в 2022 году – 

19 117,1 тыс. рублей. 

           По подразделу «Физическая культура» предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ СШ «Триумф» 8 343,1 тыс. рублей в 2021 

году, 8 400,0 тыс. рублей – в 2022-2023 годах, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования город Камешково - на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям стадион «Труд» и «Футбольный клуб «Ютекс» Камешковского района» на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в суммах соответственно 1 500,0 

тыс. рублей и 2 000,0 тыс. рублей ежегодно.  

           В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» впервые 

в 2021 году за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета запланированы расходы на 

содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 

культурой и спортом МБУ СШ «Триумф» и МСУ стадион «Труд» в объеме соответственно 2 316,2 тыс. 

рублей и 2 250,0 тыс. рублей. Средства планируется направить на уплату налога на имущество, на оплату 

коммунальных платежей, эксплуатационных расходов по муниципальным объектам спортивной 

инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. Объем расходов определен исходя из 

численности занимающихся и уровня бюджетной обеспеченности. 

           В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни», входящего в состав национального проекта 

«Демография», за счет межбюджетных трансфертов предусмотрены  средства на реализацию мероприятий 

по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в 2023 

году в сумме 6 191,1 тыс. рублей.  Средства будут направлены на закупку спортивно-технологического 

оборудования для создания одной малой спортивной площадки в районе, на которой возможно проводить 

тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне».  

  



  

 

           По подразделу «Массовый спорт» запланированы ассигнования на проведение массовых спортивных 

мероприятий, проведение первенства  района по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам, тяжелой 

атлетике и другим видам спорта в сумме 226,0 тыс. рублей ежегодно. 

           По подразделу «Спорт высших достижений» в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», 

входящего в состав национального проекта «Демография», за счет межбюджетных трансфертов и средств 

бюджета района в 2021 году предусмотрены средства по МБУ СШ «Триумф» на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря, необходимого для приведения организации в нормативное состояние, в сумме 

437,4 тыс. рублей. 

           По подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» запланированы расходы на 

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Отдел по физической культуре и спорту 

Камешковского района» в сумме 810,0 тыс. рублей на 2021 году и 800,0 тыс. рублей на 2022-2023 годы 

ежегодно. 



Динамика расходов бюджета района на 

физическую культуру и спорт  
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Средства массовой информации 
 

 Предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии муниципальному автономному 

учреждению Камешковского района «Редакция газеты «Знамя» на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг по информированию населения Камешковского района о 

деятельности органов местного самоуправления района, публикации нормативных правовых актов, 

принимаемых органами муниципальной власти района, распространению иной официальной и социально-

значимой информации в сумме 760,0 тыс. рублей ежегодно. 

Обслуживание государственного и муниципального долга 

 

           Бюджетные ассигнования бюджета района по разделу «Обслуживание государственного и 

муниципального долга»  запланированы на основании условий договоров о предоставлении бюджетных 

кредитов бюджету района из областного бюджета, планируемых к заключению кредитных договоров с 

кредитными организациями, а также прогнозного уровня процентных ставок и составят в 2021 году – 2 601,1 

тыс. рублей, в 2022 году – 2 972,4 тыс. рублей, в 2023 году – 4 550,7 тыс. рублей. 

           Проценты на обслуживание бюджетных кредитов планируются по действующим договорам, 

заключенным с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской 

области, на основании графиков их погашения. На эти цели предусмотрено в 2021 году           46,7 тыс. 

рублей, в 2022 году – 29,9 тыс. рублей., в 2023 году – 11,0 тыс. рублей.  

           Покрытие дефицита бюджета района и погашение долговых обязательств района в 2021-2023 годах 

планируется за счет привлечения кредитов от кредитных организаций, расходы на обслуживание которых 

составят в 2021 году  2 554,4 тыс. рублей, в 2022 году – 2 942,5 тыс. рублей, в 2023 году – 4 539,7 тыс. 

рублей. 

           Расходы на обслуживание муниципального долга в 2021-2023 годах не превысят 1% объема расходов 

бюджета района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций. 



Динамика расходов бюджета района на 
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Межбюджетные трансферты 
 

           Система межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам муниципальных образований 

Камешковского района ориентирована на необходимость обеспечения равных условий получениями 

жителями муниципальных услуг в рамках вопросов местного значения. 

           Реализации указанной цели способствует предоставление из бюджета района межбюджетных 

трансфертов. 

           Объем средств на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 2021 году составит 34 201,0 

тыс. рублей, в 2022 году – 31 715,0 тыс. рублей, в 2023 году – 30022,0 тыс. рублей.  

           Расчетный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020-2022 годы 

позволяет достичь минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности по городским поселениям в 

размере 4 472 рублей на одного жителя (+2,8% к 2021 году), по сельским поселениям – 3 712 рублей на 

одного жителя (+2,8% к 2021 году). 

           Предусмотрены иные межбюджетные трансферты поселениям: 

- на частичную компенсацию дополнительных расходов бюджетов поселений в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда с 01 января 2021 года с 12 130 рублей до 12 792 рублей в 2021 году в 

сумме 356,0 тыс. рублей; 

-  на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в 2021-2022 годах в сумме 1 000,0 тыс. рублей 

ежегодно (средства будут распределяться правовым актом администрации района); 

- бюджету муниципального образования город Камешково на строительство социального жилья и 

приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 2022 году  

1 607,3 тыс. рублей. 

  

 



Наименование 2020 год, 

(по 

решению 

СНД от 

26.10.2020 

№  14) 

2021 год 2022 год 2023 год 

проект % к 

предыду 

щему 

году 

проект % к 

предыду 

щему 

году 

проект % к 

предыду 

щему 

году 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам  

муниципальных 

образований, в том числе: 

47 002,9 35 557,0 75,6 34 322,3 96,5 30 022,0 

 

 

87,5  

  

  

Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 36 110,0 34 201,0 94,7 31 715,0 92,7 30 022,0 94,7 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 
10 892,9 1 356,0 12,4 2 607,3 192,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 
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Объем и структура муниципального долга Камешковского района 
 

Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств Камешковского района. 

 

Объем муниципального долга Камешковского района на 01 января 2020 года составлял 73 200,0 тыс. 

рублей, на 01 января 2021 года остался неизменным и составил 73200,0 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального долга района на 01.01.2022 года прогнозируется в объеме 84 084,0 

тыс. рублей или 38,6% доходов бюджета района 2021 года без учета безвозмездных поступлений, на 

01.01.2023 года – 95 818,0 тыс. рублей или 40,8%, на 01.01.2023 года – 108 030,0 тыс. рублей или 44,2%. 

 

Наименование показателя 2021 год 2021 год 2022 год 

Сумма, 

 тыс. 

рублей 

Удельный 

вес в 

объеме 

муницип

а 

льного 

долга, % 

Сумма, 

 тыс. 

рублей 

Удельный 

вес в 

объеме 

муниципа 

льного 

долга, % 

Сумма, 

 тыс. 

рублей 

Удельный 

вес в 

объеме 

муниципа 

льного 

долга, % 

 

 

Муниципальный долг – всего, 

в том числе: 

84 084,0 х 95 818,0 

 

х 

  

108 030,0 

 

х 

  

 

Кредиты коммерческих банков 52 534,0 62,5 83 818,0 87,5 108 030,0 100,0 

 

Бюджетные кредиты  31 550,0 37,5 12 000,0 12,5 0,0 0,0 



Информация для контактов 

•   Финансовое управление администрации  

Камешковского района Владимирской области 

• Адрес: 601300, Владимирская обл., Камешковский р-н, 
г.Камешково, ул.Свердлова, 10  

Тел.: 8(49248) 2-13-92, факс 8(49248) 2-27-30 
 

www: http://admkam.ru// 

e-mail: fo-kmesr@mail.ru 

 
•    Время приема в подразделениях финансового управления 
администрации Камешковского района Владимирской области: 

с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 
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