
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

 

от 29.08.2022                                                                                                   № 1221 
  

 

Об утверждении исходных данных для 

составления проекта бюджета города Камешково 

на 2023 год и на плановый период 2024  

и 2025 годов 

 

 

        В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Камешково Камешковского района «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 

Камешково Камешковского района», с постановлением администрации 

Камешковского района от 01.07.2021 № 831 «О порядке составления проекта 

бюджета муниципального образования город Камешково на очередной 

финансовый год и на плановый период» и в целях составления бюджета города 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов,   п о с т а н о в л я ю: 

        1. Утвердить: 

        1.1. Основные направления налоговой политики города Камешково на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

        1.2. Основные направления бюджетной политики города Камешково на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

        1.3. Основные направления долговой политики города Камешково на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению; 

        1.4. Основные характеристики проекта бюджета города на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению; 

        1.5. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств бюджета города на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов по главным распорядителям средств бюджета согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению; 

       1.6. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств бюджета города на 2023 год и на плановый период 
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2024 и 2025 годов по разделам классификации расходов бюджета согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению. 

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Камешковского района. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 

района. 

 

 

 

Глава администрации  района                                                           А.З.Курганский    
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Камешковского района 

от 29.08.2022 № 1221 

 

 

Основные направления налоговой политики города Камешково 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Основные направления налоговой политики города на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов разработаны в соответствии со статьей 172 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Положением 

о бюджетном процессе в городе Камешково. 

         Налоговая политика города определена с учетом основных направлений 

налоговой политики Владимирской области на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов, основополагающими целями при разработке, которой 

являлись обеспечение стабильного развития экономики города, повышение 

налогового потенциала.        

         В случае изменений параметров налоговой системы Российской 

Федерации основные направления налоговой политики города Камешково 

могут быть скорректированы в 2023 году при определении налоговой политики 

на 2024 и последующие годы. 

 

1. Основные результаты реализации налоговой политики в 2021 году 

 

         В 2021 году налоговая политика муниципального образования была 

направлена на продолжение работы по увеличению налогового потенциала 

города за счет повышения инвестиционной активности, совершенствования и 

оптимизации системы налогового администрирования, стимулирования 

развития малого и среднего предпринимательства через специальные 

налоговые режимы, сохранения всех предоставляемых муниципальными 

нормативными актами эффективных налоговых льгот. 

          Основой экономики и ведущей отраслью монопрофильной территории 

город Камешково является промышленное производство. 

          Потенциал моногорода обеспечивается устойчивой работой 

промышленных предприятий. Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных  работ и услуг в обрабатывающих производствах 

города в 2021 году составил 10,3 млрд. рублей или 115,4 % к аналогичному 

периоду 2020 года. 

 В 2021-2024 годах объем отгруженных промышленных товаров 

прогнозируется с ростом в среднем на уровне 3-4 % ежегодно. 

  

consultantplus://offline/ref=20292D6756E6FEECD41BF2AFDF43B59AE0F572E9DCB1ADCD5266943A11F497C83FA53EC7DF8E33ZCI
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Среднегодовая численность постоянного населения города Камешково за 

2021 год составила 11840 человека (0,9% от общей численности по области). 

Численность населения на 01.01.2022 года является оценочной и составляет 

11586 человек. Доля трудоспособного населения в общей численности 

населения - 53%. 

          По состоянию на 1 января 2022 года на территории города 

зарегистрировано 391 предприятие различных форм собственности (включая 

индивидуальных предпринимателей). За 2021 год количество предприятий 

различных форм собственности (включая индивидуальных предпринимателей) 

уменьшилось незначительно (в 2020 году числилось 404). 

 Численность трудоспособного населения в городе в 2021 году составила 

6305 человек. Уровень регистрируемой безработицы монопрофильной 

территории на 01.01.2022 составил 1,8%. На стабилизацию ситуации на рынке 

труда существенное влияние оказало создание в 2015 – 2020 годах 

дополнительно 1204 рабочих мест (с учетом временных) в рамках реализации 

инвестиционных проектов, направленных на обеспечение стабильного развития 

г. Камешково.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций в муниципальном образовании за 2021 год сложилась в сумме 40,6 

тыс.руб. или 112,3 % к соответствующему периоду 2020 года. Среднесписочная 

численность работников в организациях города за 2021 год составила 2348 

человек. 

          Существенный вклад в развитие экономики города Камешково вносит 

малый бизнес. На 01.01.2022 года на территории города осуществляли свою 

деятельность 391 субъект малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей). Численность занятых на малых и средних 

предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) составила 953 

человека. Основным видом деятельности малого предпринимательства в городе 

является торговля. 

 В целях оказания поддержки предпринимательства в городе действует 

муниципальная программа «Комплексная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Камешково на 

2016-2024 годы». В 2021 году объем финансирования муниципальной 

программы составил 1395,3 тыс.руб.,  из  них 265,1 тыс.руб. средства местного 

бюджета и 1130,2 тыс.руб. привлечено из областного бюджета. 

 В рамках программы реализовано мероприятие «возмещение затрат по 

лизингу» индивидуальному предпринимателю на приобретение тягача 

седельного SCANIA R4X200R440. Общая сумма субсидии – 1395,3 тыс.рублей. 

         Одним из основных направлений по росту доходного потенциала города 

является реализация мер по повышению эффективности налогового 

администрирования. 

        В 2021 году  проведен комплекс мероприятий, включающий в себя 

рейдовые мероприятия по выявлению и дальнейшему побуждению к 
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регистрации прав на вновь возведенные (реконструированные) объекты на 

территории города Камешково.  

        Проводилась инвентаризация объектов недвижимого имущества 

физических лиц путем подворового обхода.  Проведено 6 рейдовых 

мероприятий по выявлению и побуждению к регистрации вновь возведенных 

(реконструированных) жилых объектов. Всего выявлено 9 жилых объектов. Все 

объекты  зарегистрированы  в установленном законном порядке. Общая 

кадастровая стоимость выявленных объектов составила 15612,5 тыс. руб. Из 

1531 объекта прошли сверку с налоговыми органами и информационными 

ресурсами 49 объектов недвижимости.  

        Проведено 27 проверок по муниципальному земельному контролю. 

Выявлено 9 нарушений по несоблюдению земельного законодательства, 

привлечено к административной ответственности 2 собственника земельных 

участков на сумму 10,0 тыс. руб.                              

        Для сокращения задолженности по арендной плате за земельные участки 

проводится претензионно-исковая работа. За 2021 год предъявлено 32 иска на 

сумму 11245,58 тыс.руб. В  результате исковой работы и исполнительного 

производства арендной платы удовлетворено 24 иска на сумму 6240,96 

тыс.руб., взыскано по 29 исполнительным листам на сумму 488,92 тыс.руб. 

(поступило арендной платы           - 343,64 тыс. руб.,  процентов (пени) -145,28 

тыс. руб.) Из общей суммы задолженности по арендной плате и пени 

невозможно к взысканию 126,39 тыс. руб. (возврат из ОСП в связи с 

отсутствием имущества у арендатора и невозможностью установления 

местонахождения арендатора должника). 

       По результатам проведения претензионной работы в бюджет поступило 

арендной платы  172,35 тыс.руб. и проценты (пени) 24,79 тыс.руб.  

       В результате реализации налоговой политики объем поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет города составил в 2021 году 

57979,1 тыс. руб. с ростом 110,6% к уровню 2020 года.  

Таблица 1 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города 

 за 2021  год, тыс. руб. 

 
Показатели  Исполнено 

за 2020 год 

Уточненный 

план 2021 

года 

Исполнено за 

2021 год 

% исполнения факта 2021 

года 

к уточненному 

плану 2021 

году 

к 2020 

году 

Налоговые и неналоговые 

доходы, всего 

52404,4 58245,5 57979,1 99,5 110,6 

в том числе:      

Налоговые доходы 48127,1 51408,5 52048,2 101,2 108,1 

из них:      

НДФЛ 25503,2 27500,0 27982,4 101,8 109,7 

Акцизы по подакцизным 

товарам 

3465,9 3846,7 3920,6 101,9 113,1 
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Налоги на имущество 19158,0 20061,8 20145,2 100,4 105,2 

Неналоговые доходы 4277,3 6837,0 5930,9 86,7 138,7 

Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования город Камешково к уровню 2020 года составил 10,6%. Налоговые 

доходы увеличились по отношению к 2020 году на 8,1% и составили 52048,2 

тыс. рублей, в том числе за счет поступлений налога на доходы физических лиц 

– на 9,7%, поступило 27982,4 тыс. рублей (53,8% в объеме налоговых доходов).           

Лидерами по объему плаченных на территории города налогов являются: ООО 

«Ютекс Ру», ООО «НПО «Вояж». 

          В 2021 году обеспечено выполнение условий постановления 

администрации Камешковского района от 08.05.2018 № 593 "Об утверждении 

плана мероприятий по оздоровлению финансов муниципального образования 

город Камешково". План мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов города, направленный на повышение налогового потенциала, 

выполнен, в том числе за счет увеличения налогооблагаемой базы, улучшения 

администрирования платежей, поддержки инвесторов и субъектов малого и 

среднего предпринимательства, увеличения собираемости налогов. Бюджетный 

эффект от реализации указанного плана в виде прироста налоговых и 

неналоговых доходов бюджета города составил 5574,7 тыс. рублей. 

 

2. Основные направления налоговой политики на 2023 год и на плановый          

период 2024 и 2025 годов 

 

       В 2023-2025 годах будет продолжена реализация основных целей и задач 
налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы. 
       Налоговая политика города Камешково в 2023 году и на плановый период 
до 2025 года ориентирована на развитие доходного потенциала города на 
основе экономического роста. 

  Основными   направлениями,   по   которым   предполагается     реализовать  

налоговую политику в 2023-2025 годах, являются: 

     - совершенствование методов налогового администрирования, повышение 

уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение 

плановых показателей поступления доходов в бюджет города; 

- создание благоприятных условий для расширения производства, новых 

рабочих мест, инвестиционной и инновационной активности; 

- обеспечение бюджетной, экономической и социальной эффективности 

налоговых расходов; 

- оказание содействия среднему и малому бизнесу для развития 

предпринимательской деятельности; 

- усиление мер по укреплению налоговой дисциплины 

налогоплательщиков; 

- повышение эффективности управления   муниципальной собственностью. 

Координация работы органов местного самоуправления по мобилизации 

доходов в бюджет города будет осуществляться в рамках деятельности 
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межведомственных рабочих групп по платежам в городской бюджет и 

легализации объектов налогообложения. 

При формировании основных направлений налоговой политики города 
учтены изменения в налоговое и бюджетное законодательство, вносимые и 
планируемые к принятию. 

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации формируется перечень налоговых расходов муниципального 

образования город Камешково в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 439 «Об 

утверждении Правил формирования перечня налоговых расходов Российской 

Федерации и оценки налоговых расходов Российской Федерации» и 

постановлением администрации района от 24.12.2019 № 1675 «Об утверждении 

порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых 

расходов в муниципальном образовании город Камешково». 

Оценка налоговых расходов муниципального образования город 
Камешково осуществляется ежегодно в порядке, утвержденном 

постановлением администрации района от 24.12.2019 № 1675 «Об утверждении 
порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых 
расходов в муниципальном образовании город Камешково»  с соблюдением 
общих требований, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 2019 г. № 796 «Об общих требованиях к оценке 
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований». 

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных 

направлений налоговой политики. 

         Оценка осуществляется куратором соответствующих налоговых расходов 

– финансовым управлением администрации Камешковского района.  

 
№ 

п/п 

Куратор налогового 

расхода 

муниципального 

образования город 

Камешково 

Наименование 

налогов, по 

которым 

предусмотрены 

налоговые льготы, 

освобождения и 

иные 

преференции, 

установленными 

нормативными 

правовыми актами 

города Камешково 

Категория плательщиков налогов, для которых 

предусмотрены налоговые льготы, освобождения и 

иные преференции 

1 Финансовое 

управление 

администрации 

Камешковского 

района 

Земельный 

налог 

Резиденты территории опережающего 

социально-экономического развития 

2 Финансовое 

управление 

Земельный 

налог 

Организации в отношении земельных 

участков, предназначенных для 
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администрации 

Камешковского 

района 

размещения административных зданий, 

объектов физической культуры и 

спорта; организации в отношении 

земельных участков с видом 

разрешенного использования 

земельного участка «Спорт» 

3 Финансовое 

управление 

администрации 

Камешковского 

района 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками объектов 

недвижимого имущества, включенного 

в перечень объектов, указанных в 

подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 

НК РФ 

Налоговые расходы за 2021 год признаны эффективными. 

 

4. Основные параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета 

города Камешково на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города 

прогнозируется в 2023 году 67,6 млн. руб., в 2024  году 71,9 млн. руб., в 2025 

году 71,9 млн. руб. 

Параметры налоговых и неналоговых доходов могут быть изменены в 

случаях уточнения показателей социально-экономического развития города 

Камешково, уточнения прогнозов поступлений доходов главными 

администраторами доходов бюджета города и внесения изменений  в налоговое 

и бюджетное законодательство.       
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Камешковского района 

от 29.08.2022  № 1221 

 

 

Основные направления бюджетной политики города Камешково 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Основные направления бюджетной политики на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов (далее – бюджетная политика на 2023-2025 годы) 

разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

 

1. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2023-2025 годы 

 

Целью бюджетной политики на 2023-2025 годы является определение 

основных подходов к формированию проекта бюджета города на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

         При формировании бюджета города на 2023-2025 годы в первоочередном 

порядке должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на достижение 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года».  

          В числе главных национальных целей развития страны на указанный 

период определены: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, 

создание комфортной и безопасной среды для их жизни, а также условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.  

Бюджетная политика в сфере расходов должна быть направлена на 

безусловное исполнение всех социально значимых обязательств города. 

          Исходя из поставленных целей и учитывая сложную экономическую 

ситуацию, связанную с внешними санкциями в отношении нашей страны, 

бюджетная политика на 2023-2025 годы направлена на решение следующих 

задач:  

          а) обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета города как 

основного принципа ответственной бюджетной политики. С этой целью 

главным администраторам средств необходимо обеспечить:  

          - формирование реалистичного прогноза поступления доходов бюджета 

города, осуществляемого на основе «базового» варианта прогноза социально-

экономического развития города;  
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          - первоочередное планирование бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств города; 

           - принятие новых расходных обязательств города исключительно по 

вопросам, отнесенным Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации к полномочиям 

соответствующих органов местного самоуправления, на основе их тщательной 

оценки и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения;  

          б) расширение практики использования механизмов государственно-

частного партнерства, в том числе в социальной сфере;  

          в) реализация новых инвестиционных и инфраструктурных проектов по 

строительству объектов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;  

          г) включение в проект бюджета города на 2023-2025 годы бюджетных 

ассигнований на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной 

собственности и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 

при наличии актуальной проектной документации с государственной 

экспертизой по состоянию на 1 августа 2022 года;  

д) повышение эффективности бюджетных расходов. В этой связи 

необходимо обеспечить распределение бюджетных расходов в прямой 

зависимости от достижения конкретных результатов от использования 

бюджетных ассигнований бюджета города, осуществляемых в рамках 

муниципальных программ. 

 

2. Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований 

бюджета города на 2023-2025 годы 

 

        Основой для формирования расходов бюджета города является реестр 

действующих расходных обязательств муниципального образования город 

Камешково на 2023 – 2025 годы.  

         Безвозмездные поступления в бюджет города на 2023 – 2025 годы 

планируется включать в доходы и расходы бюджета города в соответствии с 

показателями областного бюджета на 2022 – 2024 годы, на 2025 год – по 

предложениям главных администраторов доходов бюджета города.  

         Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета города на 2023 – 

2025 годы сформированы на основе следующих основных подходов:  

         1) объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств на 2023 – 2024 годы определены в соответствии с 

решением Совета народных депутатов города Камешково от 22 декабря 2021 г. 

№ 44 «О бюджете муниципального образования города Камешково на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета 

народных депутатов города от 08.06.2022 № 72);  

         объемы расходов на 2025 год приняты с учетом:  

         сохранения длящихся расходных обязательств города на уровне объемов 

бюджетных ассигнований 2024 года;  
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         исключения прекращающихся расходных обязательств города 

ограниченного срока действия;  

         2) в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации 

должны быть предусмотрены условно утверждаемые расходы на 2024 и 2025 

годы.  

В составе     новых   расходных       обязательств     города   должны   быть 
предусмотрены бюджетные ассигнования на: 
          а) на увеличение оплаты труда работников учреждений города, 

финансируемых   за счет    городского    бюджета, не попадающих под действие  

указов  Президента  Российской  Федерации  2012  года,     исходя из 

установленного правительством Российской Федерации уровня инфляции; 

          б) реализацию   новых    проектов  по строительству жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства; 

          в)  усиление    стимулирующей    роли    межбюджетных     трансфертов  и  

развитие инициативного бюджетирования; 

          г)  привлечение      дополнительных     межбюджетных   трансфертов     из  

областного и районного бюджетов.  

        Кроме того, главными распорядителями даны предложения по выделению 

дополнительных бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы, по которым 

отсутствует прямая обязанность города по их увеличению. Указанные расходы 

не обеспечены источниками финансирования и могут быть включены в бюджет 

города на стадии формирования проектов областного и бюджета 

муниципального района после дополнительной проработки возможности 

увеличения доходов бюджета города для их финансирования. Таким образом, 

объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, утвержденному 

настоящим постановлением, может быть изменен на суммы безвозмездных 

поступлений из областного бюджета. При этом долевое участие города в 

реализации муниципальных программ будет финансово обеспечено.  

        Окончательное решение по размеру дефицита и объему внутреннего долга 
должно быть принято в решении Совета народных депутатов города 
Камешково бюджета города на 2023-2025 годы, после уточнения объемов 
налоговых и неналоговых доходов бюджета города и безвозмездных 
поступлений из областного бюджета. 
            

3. Основные направления бюджетной политики  
в отраслях бюджетной сферы 

 

           Бюджетная политика призвана обеспечить финансовыми ресурсами 

расходные обязательства города по закрепленным за ним федеральным 

законодательством полномочиям. 

В сфере поддержки реального сектора экономики основной акцент сделан 
на выполнение задач  национальных проектов. Это реализация проектов в 
сфере дорожного хозяйства, малого и среднего бизнеса, обеспечение отдельных 
категорий граждан  доступным и качественным жильем, формирование 
комфортной городской среды. С учетом привлечения средств федерального 
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бюджета реализация данных проектов будет способствовать повышению 
темпов развития экономики, улучшению качества жизни населения. 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в 2023-2025 годах за счет средств 
дорожного фонда продолжится решение первоочередных задач, направленных 
на приведение в нормативное состояние дорожной сети городской агломерации 
протяженностью 8,528 км.  

Объем расходов дорожного фонда города Камешково формируется на 
основе прогнозов главных администраторов доходов об объемах поступлений в 
фонд, на величину которых влияет полнота учета протяженности дорог, объем 
реализации горюче-смазочных материалов, наличие автотранспортных средств 
в городе. Средства фонда предусматриваются на содержание автомобильных 
дорог общего пользования, капитальный ремонт, строительство и развитие сети 
автомобильных дорог.  

В целях повышения доступности транспортных услуг для населения 

сохранено предоставление гражданам мер социальной поддержки при оплате 

проезда в общественном транспорте. 

Субсидирование предприятий транспортной инфраструктуры в связи с 

государственным регулированием тарифов и установлением льгот отдельным 

категориям граждан позволит сохранить социально значимые городские 

муниципальные автобусные маршруты. 

В области развития малого и среднего бизнеса бюджетная политика будет 

направлена на создание благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности на территории города. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства должна быть 
направлена на: 

- оказание организационной, информационной, имущественной и 

финансовой поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 

- формирование положительного образа предпринимателя и вовлечение в 
предпринимательскую деятельность; 

- содействие заключению субъектами малого и среднего 
предпринимательства договоров на поставку товаров, работ, услуг за пределы 
территории Российской Федерации. 

Бюджетная политика в области жилищно-коммунального хозяйства 

направляется на реализацию мероприятий национального проекта «Жилье и 

городская среда» по ликвидации аварийного жилья, повышению комфортности 

городского пространства. 

Планируется досрочное завершение переселения граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года и начало следующего этапа, определенных Государственной 

корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. За трехлетний период из непригодного для проживания жилищного 

фонда должно быть расселено 2210,6 кв. м. аварийного жилья и переселено 123 

человек. 
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Бюджетные ассигнования на создание комфортной городской среды 
направлены на повышение индекса качества городской среды. В 2023 - 2025 

годах должно быть обеспечено выполнение мероприятий по благоустройству с 
учетом мнения горожан 1 общественных территорий, 9 дворовых территорий. 

В области капитального строительства бюджетная политика должна быть 
направлена на приоритетное обеспечение финансированием капитальных 
вложений в объекты, реализуемые в рамках национальных проектов, а также 
объектов, находящихся в стадии завершения, значимых объектов для 
социально-экономического развития города. 

В целях приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со 
стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия для проживания 
для населения предусматривается строительство, реконструкция и 
модернизация котельных, сетей теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. 

В рамках программы энергосбережения планируется продолжение 
модернизации уличного освещения с применением энергосберегающих систем. 

Формирование и исполнение местного бюджета следует осуществлять на 

основе муниципальных программ, что предполагает увязку бюджетных 

ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на достижение 

приоритетных целей социально-экономического развития территорий.  
 

4. Реализация основных направлений бюджетной политики 

на 2023-2025 годы 

 

В ходе формирования проекта бюджета города на 2023-2025 годы, в 

целях выполнения условий реструктуризации обязательств по бюджетным 

кредитам областного бюджета, главным администраторам доходов бюджета 

города необходимо продолжить работу по уточнению прогноза налоговых и 

неналоговых доходов. 

Главным распорядителям средств бюджета города при подготовке 

проектировок городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов: 

1) в пределах доведенных бюджетных ассигнований предусмотреть в 

полном объеме расходы на исполнение полномочий города и совместных 

полномочий Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 

обусловленных областными законами и (или) постановлениями администрации 

области, нормативно-правовыми актами администрации района; 

2) распределять бюджетные ассигнования с учетом прогнозируемых 

неиспользованных остатков средств на счетах подведомственных учреждений 

по состоянию на 1 января 2023 года; 

3) принять исчерпывающие меры по подготовке актуальной проектной 

документации по объектам строительства (реконструкции) и на капитальный 

ремонт объектов муниципальной собственности, по состоянию на 1 августа 

текущего года, начало строительства и капитальный ремонт которых 

планируется в 2023-2025 годах; 
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4) в пределах доведенных бюджетных ассигнований предусмотреть в 

полном объеме расходы на реализацию региональных составляющих 

национальных проектов в целях достижения контрольных точек по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

5) до 01 октября 2022 года исходя из предельных объемов бюджетного 

финансирования на 2023-2025 годы разработать проекты изменений в паспорта 

муниципальных программ, а также паспорта новых муниципальных программ, 

реализация которых начнётся с 2023 года, с учетом требований постановления 

администрации района от 06.08.2020 № 957 «Об утверждении порядка 

разработки, формирования, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Камешковского района и города Камешково»; 

6) учесть заключения контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования Камешковский район по итогам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также заключение по отчету об исполнении 

бюджета города за 2021 год. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Камешковского района 

              от 29.08.2022 № 1221 

 

 

Основные направления долговой политики города Камешково 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

        Основные    направления   долговой политики муниципального 

образования город Камешково на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов разработаны в целях обеспечения эффективного управления 

муниципальным долгом города Камешково. 

        При подготовке основных направлений долговой политики учтены 

положения основных направлений бюджетной и налоговой политики города 

Камешково на очередной финансовый год и на плановый период, а также с 

учетом исполнения условий предоставления и реструктуризации бюджетных 

кредитов областного бюджета. 

 

1. Итоги реализации долговой политики города Камешково за 2021 год 

 

        В муниципальном образовании город Камешково проводится взвешенная  

долговая политика. По итогам 2021 года объем муниципального долга города 

Камешково составил 13075,0 тыс. руб. или 22,6% от доходов бюджета 

муниципального образования город Камешково  без учета безвозмездных 

поступлений. Муниципальный долг представлен на 100 процентов 

бюджетными кредитами, полученными из областного бюджета в 2017 году на 

частичное финансирование дефицита бюджета города Камешково – 5425,0 тыс. 

рублей, в 2020 году на частичное финансирование дефицита бюджета города 

Камешково – 3000,0 тыс. рублей, в 2021 году на частичное финансирование 

дефицита бюджета города Камешково – 4650,0 тыс. рублей. 

Проценты за пользование бюджетными кредитами составляют 0,1 

процента годовых. 

  Расходы на обслуживание муниципального долга города за 2021 год 

составили 13,8 тыс. рублей, или 0,01 процента объема расходов бюджета 

города. Погашение и обслуживание долговых обязательств города 

осуществлялись в установленный срок и в полном объеме. 

 

2.Основные факторы, определяющие характер и направления долговой  

политики города Камешково на 2023 год и 

 на плановый период 2022 и 2025 годов 

 

       В планируемом периоде одновременно несколько факторов будут 

определять характер и направления долговой политики города Камешково: 
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       Фактор 1. Макроэкономические условия реализации долговой политики. 

  Потенциал моногорода обеспечивается устойчивой работой 

промышленных предприятий. Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных  работ и услуг в обрабатывающих производствах 

города в 2021 году составил 10,3 млрд. рублей или 115,4 % к аналогичному 

периоду 2020 года. 

 В 2021-2024 годах объем отгруженных промышленных товаров 

прогнозируется с ростом в среднем на уровне 3-4 % ежегодно. 

         Объем отгруженных промышленного производства повысится с 9795,3 

млн. рублей в 2022 году до 10442,28 млн. рублей в 2024 году. Ожидается 

ежегодное увеличение объема розничной торговли на 103%.  

         Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году в районе составит 

267,0 млн. рублей, в 2023 году – 280,6 млн. рублей, в 2024-2025 годах – 294,6 

млн. рублей. 

  В предстоящий период значения показателей долговой устойчивости 

города Камешково будут вне опасных зон. 

Фактор 2. Уровень муниципального долга города Камешково 

Структура муниципального долга на 1 августа 2022 года не изменилась и 

на 100 процентов представлена бюджетными кредитами, полученными из 

областного бюджета. Рыночные долговые обязательства отсутствуют. 

Объем муниципального долга города по состоянию на 1 августа 2022 года 

составляет 13075,0 тыс. рублей. По сравнению с началом 2022 года долговые 

обязательства города не изменились. 

Текущий уровень муниципального долга позволяет не опасаться 

ухудшения состояния долговой устойчивости города Камешково. 

При реализации долговой политики необходимо стремиться  к тому, чтобы 

объем муниципального долга, темпы его роста и структура не снижали уровень 

платежеспособности муниципального образования город Камешково и 

возможности обеспечить принятые муниципальным образованием город 

Камешково обязательства. 

 

       3.Основные цели и задачи долговой политики города Камешково 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Долговая политика города Камешково в 2023 - 2025 годах, как и в 

предыдущие периоды, будет направлена на обеспечение сбалансированности и 

долговой устойчивости бюджета города посредством эффективного управления 

муниципальным долгом. 

Основной целью долговой политики города Камешково 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 городом Камешково обязательств 
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по его погашению и обслуживанию, позволяющем при этом решать задачи по 

достижению целей, поставленных в посланиях и указах Президента РФ. 

Основными задачами долговой политики в 2023 - 2025 годах будут 

являться: 

1) выполнение условий реструктуризации обязательств по бюджетным 

кредитам перед областным бюджетом; 

2) поддержание структуры муниципального долга и расходов на его 

обслуживание на оптимальном уровне; 

3) выполнение своевременно и в полном объеме обязательств по 

погашению и обслуживанию муниципального долга города Камешково; 

4) обеспечение информационной открытости проводимой долговой 

политики и доступности информации о муниципальном долге города. 

Безусловным приоритетом для города Камешково является выполнение 

всех обязательств, принятых по ранее полученным из областного бюджета 

бюджетным кредитам. В этой связи одной из основных задач, определяющих 

направления долговой политики города Камешково на 2023 - 2025 годы, будет 

являться необходимость выполнения условий заключенных с Департаментом 

финансов Владимирской области соглашений о предоставлении бюджету 

города Камешково из областного бюджета бюджетных кредитов: 

1)  обеспечение привлечения в бюджет города 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 города в 2023, 2024 и 2025 годах на 

уровне не более 5% суммы доходов бюджета муниципального образования без 

учета объема безвозмездных поступлений. Дефицит бюджета города 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 города в размере не более 5% в общем объеме расходов 

бюджета города; 

4)  обеспечение общего объема долговых обязательств города Камешково 

на уровне не более 50% по отношению к доходам бюджета города без учета 

безвозмездных поступлений соответствующего финансового года; 

5)    равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет города; 

6) дальнейшая реализация плана мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов муниципального образования город Камешково, 

утвержденного постановлением администрации Камешковского района от 08 

мая 2018 года № 593 "Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов муниципального образования город Камешково". 

consultantplus://offline/ref=CCF49F488733653766B8F6C6297993D68D3204C3187E6BE8EAB4D612DB273A3551FCC3FF74AFDC8799B8549859E42D82B97D2184DB2869577BAE0047Y5v1L
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Погашение в областной  бюджет реструктуризированных обязательств по 

бюджетным кредитам будет осуществляться в соответствии с установленными 

графиками: в 2023 году – 5425,0 тыс. руб. 

Во избежание рисков, возникающих в процессе управления 

муниципальным долгом, будет проводиться анализ долговых обязательств, 

мониторинг состояния финансовых рынков. 

 

4. Инструменты реализации долговой политики города Камешково 

 

Обеспечение сбалансированности бюджета города при одновременном 

обеспечении непревышения установленных показателей по объему 

муниципального долга города и минимизации расходов на обслуживание 

долговых обязательств предполагает использование следующих долговых 

инструментов. 

 

4.1. Кредиты от кредитных организаций 

 

Кредиты от кредитных организаций являются основным источником 

финансирования дефицита бюджета города и погашения муниципального долга 

города. Использование данного инструмента долговой политики целесообразно 

при незначительных объемах заимствований, которые планирует осуществлять 

город Камешково. Ключевой задачей на данном этапе остается обеспечение 

привлечения в бюджет города кредитов от кредитных организаций по ставкам 

на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным 

банком Российской Федерации, увеличенный на 1% годовых. 

 

5. Анализ рисков для бюджета города, возникающих  

в процессе управления муниципальным долгом города Камешково 

 

Важное место в достижении целей долговой политики города занимает 

оценка потенциальных рисков, возникающих в процессе ее реализации. 

Основными рисками при управлении муниципальным долгом города 

Камешково являются: 

1) риск недостижения планируемых объемов поступлений доходов 

бюджета города, поскольку недопоступление доходов потребует поиск 

альтернативных источников для выполнения расходных обязательств бюджета 

и обеспечения его сбалансированности; 

2) процентный риск - вероятность увеличения суммы расходов бюджета 

города на обслуживание муниципального долга вследствие увеличения 

Центробанком России ключевой ставки и (или) роста объемов привлечения 

кредитов для выполнения расходных обязательств; 

3) риск рефинансирования - вероятность потерь вследствие невыгодных 

условий привлечения заимствований на вынужденное рефинансирование уже 

имеющихся обязательств; 
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4) риск ликвидности - отсутствие в бюджете города средств для полного 

исполнения расходных и долговых обязательств в срок. 

Основной мерой, принимаемой в отношении управления рисками, 

связанными с реализацией долговой политики города Камешково, является 

осуществление достоверного прогнозирования доходов бюджета города и 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города, а 

также принятие взвешенных и экономически обоснованных решений по 

принятию долговых обязательств городом Камешково. 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Камешковского района 

          от 29.08.2022 № 1221 

 

 

Основные характеристики проекта бюджета города  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Показатели  Объем (тыс. руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год 

Доходы - всего 163701,6 106119,8 106119,8 

в том числе:    

налоговые и неналоговые доходы 67688,3 71984,2 71984,2 

безвозмездные поступления 96013,3 34135,6 34135,6 

Расходы – всего 160971,6 105189,8 105189,8 

в том числе:    

действующие обязательства 160971,6 103413,4 101637,1 

условно утверждаемые расходы 0,0 1776,4 3552,7 

Профицит 2730,0 930,0 930,0 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Камешковского района 

          от 29.08.2022 № 1221 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств бюджета города на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов по главным распорядителям средств бюджета 

 

 

Глава Показатели  Объем (тыс. руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год 

603 Администрация Камешковского 

района 

95944,7 26871,2 26871,2 

732 МУ «УЖКХ» города Камешково 65026,9 76542,2 74765,9 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований могут быть уточнены на сумму средств, 

передаваемых из вышестоящих бюджетов в бюджет города. 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации 

Камешковского района 

            от 29.08.2022  № 1221 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств бюджета города на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов по разделам классификации расходов бюджета 

 

 

Раздел Наименование Объем (тыс. руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год 

0100 Общегосударственные вопросы 1283,2 1205,2 1205,2 

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

200,0 200,0 200,0 

0400 Национальная экономика 34827,2 41798,8 41798,8 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 106600,2 42150,9 40374,6 

0800 Культура, кинематография 12500,0 12500,0 12500,0 

1000 Социальная политика 1105,9 1105,9 1105,9 

1100 Физическая культура и спорт 3500,0 3500,0 3500,0 

1300 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

955,1 952,6 952,6 

 Итого 160971,6 103413,4 101637,1 

 


