
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

 

от 30.08.2019                                                                                                        № 997 
  

 

Об утверждении исходных данных для 

составления проекта бюджета города Камешково 

на 2020 год и на плановый период 2021  

и 2022 годов 

 

 

        В целях составления бюджета города на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Камешково  п о с т а н о в л я ю: 

        1. Утвердить: 

        а) основные направления налоговой политики города Камешково на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

        б) основные направления бюджетной политики города Камешково на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

        в) основные характеристики проекта бюджета города на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

       г) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов по главным распорядителям средств бюджета согласно приложению № 4 

к настоящему постановлению; 

       д) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов по разделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 

5 к настоящему постановлению. 

         2. Главным распорядителям средств бюджета города подготовку 

нормативных правовых актов по принятию новых расходных обязательств 

города осуществлять в рамках ограничений расходов, установленных 

настоящим постановлением.    

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Камешковского района. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
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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 30.08.2019 № 997 

 

 

Основные направления налоговой политики города Камешково 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Основные направления налоговой политики города на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов разработаны в соответствии со статьей 172 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Посланием Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года, 

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 муниципальном 

образовании город Камешково. 

         Налоговая политика города определена с учетом основных направлений 

налоговой политики Владимирской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 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 2020 году при определении налоговой политики 

на 2021 и последующие годы. 

 

1. Основные итоги и приоритеты налоговой политики 

 

       В 2018 году реализован план первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, 

направленный на повышение налогового потенциала города за счет увеличения 

налогооблагаемой базы, улучшения администрирования платежей, поддержки 

инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличения 

собираемости налогов. 

        За 2018 год поступило налоговых и неналоговых доходов в бюджет города 

43041,4 тыс. руб. с ростом 100,8% к уровню 2017 года. Рост заработной платы и 

улучшение администрирования обеспечили увеличение поступлений налога на 

доходы физических лиц на 4,7% к уровню 2017 года. 

Основой экономики и ведущей отраслью монопрофильной территории 

город Камешково является промышленное производство. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных  

работ и услуг в обрабатывающих производствах города за 2018 год составил 7,8 

млрд. рублей или 129 % к уровню 2017 года.  

consultantplus://offline/ref=20292D6756E6FEECD41BF2AFDF43B59AE0F572E9DCB1ADCD5266943A11F497C83FA53EC7DF8E33ZCI
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Среднесписочная численность работников в организациях города за 

2018 год составила 2265 человек (98% к уровню 2017 года). 

В 2018 году численность трудоспособного населения в городе составила 

6370 человек. На конец 2018 года уровень регистрируемой безработицы 

монопрофильной территории составил 1,9 %. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций в муниципальном образовании за 2018 год (по оперативной 

информации) сложилась в сумме 33,3 тыс.рублей или 109 % к уровню 2017 

года.  

Между администрацией Владимирской области и некоммерческой 

организацией «Фонд развития моногородов» в ноябре 2015 года заключено 

соглашение о софинансировании расходов Владимирской области в целях 

реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных 

проектов в муниципальном образовании. Всего с начала действия Соглашения 

освоено инвестиций на сумму 4485,7 млн. руб., создано 970 новых рабочих 

мест, из них 328 временных. 

 Решение о создании территории опережающего социально-

экономического развития «Камешково» принято постановлением 

Правительства РФ от 06.09.2018 № 1060. Постановлением определены виды 

экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый 

правовой режим предпринимательской деятельности при реализации 

резидентами инвестиционных проектов. Также определены на первый год 

минимальный объём капитальных вложений резидента ТОСЭР (10 млн. 

рублей), минимальное количество новых постоянных рабочих мест, 

создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта в отношении 

соответствующих видов экономической деятельности (10 единиц). ТОСЭР 

создан сроком на 10 лет, который может быть продлен на 5 лет по решению 

Правительства РФ. 

Особое внимание в городе уделяется поддержке представителям малого и 

среднего бизнеса. По оперативной информации отдела экономики оборот 

действующих малых предприятий в 2018 году по г. Камешково составил 659,77 

млн. рублей, что больше прошлогоднего на 5%. Доля оборота малых (без 

микро) и средних предприятий в обороте всех организаций района составила 

около 7,3%. 

С 2011 года действует муниципальная программа поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Финансовая поддержка с 2011 по 2018 года 

составила около 13 млн. рублей из бюджетов всех уровней. Это позволило 

создать дополнительно 44 рабочих места. 

В 2018 году бюджетные средства направлены на следующие 

мероприятия: 

          - на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 

первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 
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модернизации производства товаров (работ, услуг)  в сумме 1407,2 тыс. 

рублей, из них из областного бюджета – 1336,8 тыс. рублей (выделены 

денежные средства ОАО «КаМЗ» - автобус КАВЗ 4238-42); 

           - на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях  

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг) в сумме 1653,3 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 1570,7 тыс. 

рублей (выделены денежные средства ОАО «КаМЗ» - токарно-фрезерный 

обрабатывающий центр мод. KTC-4000Y). 

         Одним из основных направлений по росту доходного потенциала города 

является реализация мер по повышению эффективности налогового 

администрирования. 

Межведомственной рабочей группой разработано 7 "дорожных карт" по 

повышению собираемости местных налогов:   

 по оценке эффективности налоговых льгот;   

 по организации муниципального земельного контроля;  

 по выявлению земельных участков и объектов недвижимости не 

состоящих на кадастровом и налоговом учетах;   

 по организации работы по сверке земельных участков и объектов 

недвижимости налоговыми с органами и органами кадастра;  

 по мобилизации в бюджет налога на доходы физических лиц; 

 по организации дополнительных мер взыскания задолженности по 

налогам;  

 по обеспечению повышения уровня налоговой грамотности населения 

города.  

Исполнение плана мероприятий установленных «дорожными картами»  

способствует увеличению собираемости имущественных налогов, налога на 

доходы физических лиц и вовлечению в налоговый оборот объектов 

недвижимости. 

           С целью обеспечения полноты поступления доходов в бюджет города за 

2018 год проведены заседания координационного комитета при главе 

администрации района, на которые приглашались налогоплательщики, 

имеющие задолженность по налогам в бюджет города. В результате 

взыскано недоимки по вышеуказанным налогам на общую сумму 82,5 тыс. 

рублей (земельный налог – 19,4 тыс. рублей, налог на имущество 

физических лиц – 6,7 тыс. рублей, транспортный налог – 56,4 тыс. рублей).  

Проведено 13 рейдовых мероприятий по выявлению и побуждению к 

регистрации вновь возведенных (реконструированных) жилых объектов. Всего 

выявлено 57 жилых объекта (13 объектов, по которым выставлены претензии о 

вводе в эксплуатации, 44 объекта на которые зарегистрированы права 

собственности). Проведено 25 внеплановых проверок по муниципальному 

земельному контролю.                              

Приоритетами налоговой политики в среднесрочной перспективе 

являются расширение экономического потенциала города за счет повышения 

инвестиционной активности, создания условий справедливой конкурентной 
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среды, а также совершенствование и оптимизация системы налогового 

администрирования, стимулирование развития малого и среднего 

предпринимательства через специальные налоговые режимы, сохранение 

эффективных налоговых льгот. 

 

2. Показатели социально-экономического развития города Камешково 

 

Одним из основных показателей, применяемых для определения 

параметров доходной части бюджета, является индекс потребительских цен, 

который прогнозируется на 2020 год – 103,8%, на 2021-2022 годы – 104%. 

 

3. Основные направления налоговой политики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

Основными задачами в трехлетней перспективе являются: 

     - ориентация приоритетов налоговой политики на достижение национальных 

целей развития; 

- повышение реалистичности прогнозирования и минимизация рисков 

несбалансированности при бюджетном планировании; 

- укрепление доходной базы бюджета города за счет наращивания 

стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся 

резервов; 

- стимулирование инвестиционной деятельности; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основными       направлениями,      по   которым  предполагается реализовать  

налоговую политику в 2020-2022 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; 

- осуществление содействия среднему и малому бизнесу для развития 

предпринимательской деятельности; 

- выявление и пресечение схем минимизации налогов, совершенствование 

методов контроля легализации «теневой» заработной платы; 

- усиление работы администраторов по неплатежам в местный бюджет; 

- разработка порядка формирования перечня налоговых расходов 

(налоговых льгот); 

- изменение порядка оценки эффективности налоговых расходов 

(налоговых льгот), установленных на местном уровне, в соответствии с 

методикой и рекомендациями, разработанными Министерством финансов 

Российской Федерации, отмена неэффективных налоговых льгот; 

- совершенствование   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 планировании доходов города будут учтены  изменения 

федерального и регионального законодательства: 

- расширился перечень льготных категорий граждан, которые могут 

уменьшить сумму земельного налога на кадастровую стоимость 600 кв.м. 

площади одного земельного участка. Теперь помимо инвалидов 1 и 2 групп, 

пенсионеров, право на льготу будет у лиц, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей (Федеральный закон от 15 апреля 2019 года              

№ 63-ФЗ); 

- расчет земельного налога с физических лиц будет производиться с 

применением коэффициента, ограничивающего рост налога не более чем на 

10% по сравнению с предшествующим годом. Исключение составят участки 

для жилищного строительства, при расчете налога по которым применяется 

повышающий коэффициент из-за несвоевременной застройки (Федеральный 

закон от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ); 

- введены дополнительные налоговые вычеты по налогу на имущество 

для физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

Налогооблагаемая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 

кв.м. в отношении площади квартиры, части квартиры, комнаты и на 7 м.кв. в 

отношении площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого 

несовершеннолетнего ребенка (Федеральный закон от 15 апреля 2019 года               

№ 63-ФЗ); 

- с 1 января 2021 года отменяется предоставление организациями 

деклараций в налоговые органы по транспортному и земельному налогу 

(Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ); 

- расширяются условия применения физическими лицами 

имущественного налогового вычета при приобретении и продажи жилья 

(проект федерального закона). 

Внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации: 

- с 1 января 2020 года изменяется порядок зачисления штрафных санкций 

в соответствующий бюджет в зависимости от нормативно-правового акта, на 

основании которого налагается штраф, а также от финансового обеспечения 

деятельности органа, должностные лица которого налагают штраф 

(Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ); 

- установлены нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации в размере 66,6% в 

2020 году, 74,9% - в 2021 году, 83,3% - в 2022 году (Федеральный закон от 19 

июля 2018 года № 222-ФЗ). 

На региональном и местном уровне сохраняются налоговые льготы: 

- для резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) – по налогу на прибыль организаций в виде снижения ставки 

до 5% и по налогу на имущество организаций – полного освобождения (Законы 

Владимирской области от 4 мая 2018 года № 47-ОЗ и № 48-ОЗ); 



 8 

- для резидентов территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) – по земельному налогу организаций в виде 

полного освобождения сроком на 10 календарных лет с момента возникновения 

права собственности на земельный участок (решение Совета народных 

депутатов муниципального образования город Камешково от 18.07.2019 № 

215). 

Ежегодно формируется реестр налоговых расходов (налоговых льгот) 

городского бюджета и проводится оценка их эффективности в соответствии с 

методикой и рекомендациями, разработанными Министерством финансов 

Российской Федерации. Оценка налоговых расходов (налоговых льгот) 

осуществляется в два этапа:  

первый этап – оценка целесообразности осуществления налоговых 

расходов (налоговых льгот); 

второй этап – оценка результативности налоговых расходов (налоговых 

льгот). 

По результатам оценки налоговых расходов (налоговых льгот) за 2018 год 

в 2019 году сохранены все налоговые льготы. 

       В предстоящем трехлетнем периоде планируется: 

- вовлечение в обложение налогом на имущество организаций от 

кадастровой стоимости торговые и административно-деловые центры; 

- введение специального налогового режима для самозанятых – налога на 

профессиональный доход при принятии положительного решения 

Правительством Российской Федерации. 

 

4. Основные параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета 

города Камешково 

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города 

прогнозируется в 2020 году 44,1 тыс. руб., в 2021  году 45,1 тыс. руб., в 2022 

году 45,1 тыс. 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 30.08.2019 № 997 

 

 

Основные направления бюджетной политики города Камешково 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Основные направления бюджетной политики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов разработаны в соответствии со статьей 172 

Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом итогов реализации 

бюджетной политики на период до 2018 - 2020 годов. При подготовке 

Основных направлений бюджетной политики учтены положения Указа 

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

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, Концепции 

повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

января 2019 г. № 117-р и основных направлениях бюджетной политики 

Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

1. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2020-2022 годы 

 

Целью Основных направлений бюджетной политики является 

определение условий, используемых при составлении проекта бюджета города 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, подходов к его 

формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров 

бюджета города на 2019 - 2021 годы. 

Президентом России были поставлены национальные цели развития на 

ближайшие 6 лет практически во всех сферах общественной жизни – 

повышение качества жизни и благосостояния граждан, снижение бедности и 

неравенства, повышение качества и доступности здравоохранения и 

образования, создание современной инфраструктуры. 

Основным инструментом реализации указанных целей стали 

национальные проекты (программы) (далее – национальные проекты), 

реализуемые с учетом накопленного опыта организации проектной 

деятельности в органах исполнительной власти. 

Необходимость достижения приоритетов и целей в условиях 

ограниченности бюджетных ресурсов увеличивает актуальность реализации 

мер по повышению эффективности использования бюджетных средств.  

Одним из приоритетных направлений повышения эффективности 

бюджетных расходов в предстоящем периоде будет развитие муниципальных 

программ. 
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В целях повышения операционной эффективности 

бюджетных расходов предполагается дальнейшее совершенствование процедур 

планирования и технологий исполнения бюджета, включая: 

- расширение практики внедрения обоснований 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; 
- обеспечение открытости и прозрачности бюджетных данных. 

 

2. Направления бюджетных расходов 

 

Значимость национальных целей развития с точки зрения бюджетной 

политики подчеркивается тем фактом, что для достижения указанных целей 

при формировании проекта областного бюджета бюджетные ассигнования на 

реализацию национальных проектов предусмотрены в приоритетном порядке. 

Приоритетные направления в сфере расходов городского бюджета: 

жилье и городская среда; 

безопасные и качественные автомобильные дороги; 

малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы. 

В сфере поддержки реального сектора экономики на предстоящий период 

приоритетом является реализация национальных проектов по развитию  дорог, 

малого и среднего предпринимательства; по обеспечению доступным жильем и 

формированию комфортной городской среды. 

Бюджетная политика в сфере дорожного хозяйства будет осуществляться 

в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Для достижения национальных целей к концу 2024 

года планируется привести в нормативное состояние 85% дорожной сети 

региона, а также устранить места концентрации дорожно-транспортных 

происшествий до 50%.  

Расходы дорожного фонда должны быть направлены на содержание 

автомобильных дорог общего пользования,  текущего и капитального ремонта 

автомобильных дорог. 

В планируемом периоде в ходе выполнения регионального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги Владимирской области» 

должны быть отремонтированы автомобильные дороги регионального и 

местного значения Владимирской городской агломерации, в т.ч. г. Камешково 

общей протяженностью 1,741 км. Следует расширить практику применения 

контрактов жизненного цикла, предусматривающих повышение 

ответственности подрядных организаций за качество выполняемых работ. Доля 

данных контрактов к 2022 году должна достигнуть 50% общего количества. 

Кроме того, продолжится предоставление поддержки местным бюджетам 

на реализацию мероприятий, необходимых для обеспечения развития и 
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поддержания в надлежащем техническом состоянии 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

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 пригородные 

автобусные маршруты. 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 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. 

Развитие малого и среднего бизнеса является приоритетной задачей. На 

его поддержку в 2019 году направлено 6768,6 тыс. рублей, в том числе 

привлечены средства субсидии из федерального и областного бюджета в 

размере 6418,6 тыс. рублей, из районного бюджета в размере 350 тыс. руб.  

Бюджетная политика в области жилищно-коммунального хозяйства будет 

реализовываться в рамках национального проекта по обеспечению жильем и 

формированию городской среды.  

Для достижения национальных целей бюджетные ассигнования должны 

быть направлены на: 

- повышение комфортности городской среды, индекса качества городской 

среды, привлечения и прямого участия граждан, принимающих участие в 

решении вопросов развития городской среды; 

- обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда. 

В 2020 - 2022 годах бюджетные ассигнования необходимо направить на 

финансовое обеспечение реализации мероприятий по благоустройству 

общественных территорий, мест массового отдыха, дворовых территорий. 

Обновление городской среды в рамках приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» продолжится с использованием современных 

архитектурных решений и при непосредственном участии граждан в решении 

вопросов благоустройства дворовых территорий и мест массового отдыха. 

Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, 

признанного таковым после 1 января 2012 года, продолжится путем 

строительства и приобретения жилья, использования жилых помещений на 

условиях некоммерческого найма (арендного жилья). 

За трехлетний период из непригодного для проживания жилищного 

фонда должно быть переселено 260 человек. Повышение благоустройства 
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жилого фонда планируется осуществлять посредством увеличения 

доли  жилых помещений, имеющих доступ ко всем видам коммунальных услуг.  

Необходимо продолжить обустройство коммунальной и транспортной 

инфраструктурой участков, предоставленных под жилищное строительство 

семьям, имеющим трех и более детей. 

На повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов должны быть направлены мероприятия по реализации проектов и 

технологий энергосбережения. Планируется продолжение модернизации 

уличного наружного освещения с применением энергосберегающих систем. 

В области капитального строительства бюджетная политика должна быть 

направлена на концентрацию ресурсов на объектах с высокой степенью 

готовности, на объектах, имеющих большое значение для социально-

экономического развития города, на объектах, строительство которых 

осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. 

Согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 

планирование бюджетных ассигнований на капитальные вложения и 

бюджетные инвестиции,  приобретение объектов недвижимого имущества на 

2020 - 2022 годы следует осуществлять исключительно при наличии 

актуализированной проектно-сметной документации, положительного 

заключения государственной экспертизы, принятых решений о выделении 

земельных участков под строительство, разработанных и утвержденных 

графиков работ.  

 

3. Основные подходы к формированию бюджетных расходов 

на 2020-2022 годы 

Основой для формирования расходов бюджета города является реестр 

действующих расходных обязательств города Камешково на 2020-2022 годы. 

Безвозмездные поступления в бюджет города на 2020 - 2021 годы 

планируется включать в доходы и расходы бюджета города в соответствии с 

показателями областного бюджета на 2019 - 2021 годы, на 2022 год – по  

предложениям главных администраторов доходов бюджета города. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований городского бюджета на 

2020-2022 годы сформированы на основе следующих основных подходов: 

1) объемы действующих расходных обязательств на 2020-2021 годы 

определены в соответствии с данными реестра расходных обязательств, 

составленного главными распорядителями средств городского бюджета (далее - 

главные распорядители) и соответствующего объемам, утвержденным 

решением Совета народных депутатов города Камешково от 20.12.2018 № 177 

«О бюджете муниципального образования города Камешково на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

объемы на 2022 год приняты с учетом: 

- сохранения длящихся расходных обязательств города на уровне объемов 

бюджетных ассигнований 2021 года; 

- исключения прекращающихся расходных обязательств города 

ограниченного срока действия. 
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2) изменение действующих расходных обязательств определено в 

соответствии нормативными правовыми актами, принятыми и действующими в 

2019 году.  

3) объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

обязательств определяются главными распорядителями в пределах объема 

действующих расходных обязательств за счет их сокращения или отмены; 

4) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в составе расходов бюджета города при необходимости 

предусмотреть условно утверждаемые расходы, которые составят в 2021 году 

не менее 2,5% от общего объема расходов 2021 года (без учета расходов, 

предусмотренных за счет целевых межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов), и в 2022 году - не менее 5% от общего объема расходов 2022 года 

(без учета расходов, предусмотренных за счет целевых межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов); 

5) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, 

утвержденному настоящим распоряжением, может быть изменен на суммы 

безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджета и 

перераспределен между главными распорядителями средств областного 

бюджета в случае изменения их функций и полномочий. 

Главным администраторам доходов бюджета города необходимо 

продолжить работу по уточнению прогноза налоговых и неналоговых доходов 

и по привлечению дополнительных средств из областного бюджета. 

Главным распорядителям средств бюджета города при подготовке 

проектировок городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов: 

1) в пределах доведенных бюджетных ассигнований - самостоятельно 

определить приоритеты бюджетных расходов для финансового обеспечения 

полномочий города Камешково; 

2) принять решения об изменении ранее утвержденных муниципальных 

программ, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации программ, в связи с не исполнением 

целевых показателей основных мероприятий программ; 

3) распределять бюджетные ассигнования с учетом прогнозируемых 

неиспользованных остатков средств на счетах подведомственных учреждений 

по состоянию на 1 января 2020 года; 

4) включать в проект бюджета  города расходные обязательства по 

строительству объектов, имеющих по состоянию на 1 августа текущего года 

документы по отводу земельного участка под строительство, проектно-сметную 

документацию, прошедшую экспертизу; 

5) подготовить в 2019 году необходимую конкурсную документацию по 

расходам инвестиционного характера, в том числе осуществляемым в рамках 

национальных проектов, для проведения контрактации расходов в январе-

феврале 2020 года; 

6) учесть заключение по отчету об исполнении бюджета города за 2018 

год. 

consultantplus://offline/ref=2B9305301D5BC817399C927D11903A43B0E6BD43861559824A51AE31E17B53770A9DB685976FDEF1dBZ3I
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Камешковского района 

            от 30.08.2019 № 997 

 

 

Основные характеристики проекта бюджета города  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Показатели  Объем (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Доходы - всего 76615,4 55926,7 55926,7 

в том числе:    

налоговые и неналоговые доходы 44147,8 45082,3 45082,3 

безвозмездные поступления 32467,6 10844,4 10844,4 

Расходы – всего 73515,4 51276,7 50501,7 

Профицит 3100,0 4650,0 5425,0 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Камешковского района 

            от 30.08.2019 № 997 

 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств бюджета города на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов по главным распорядителям средств бюджета 

 

 

 

Глава Показатели  Объем (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

603 Администрация Камешковского 

района 

73515,4 51276,7 50501,7 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований могут быть уточнены на сумму средств, 

передаваемых из вышестоящих бюджетов в бюджет города. 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Камешковского района 

              от 30.08.2019 № 997 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств бюджета города на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов по разделам классификации расходов бюджета 

 

 

Раздел Наименование Объем (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

0100 Общегосударственные вопросы 1468,0 1171,0 1171,0 

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

250,0 250,0 250,0 

0400 Национальная экономика 32078,8 3390,3 3390,3 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 24160,8 30878,7 30109,6 

0800 Культура, кинематография 11000,0 11000,0 11000,0 

1000 Социальная политика 1245,0 1277,0 1277,0 

1100 Физическая культура и спорт 3200,0 3200,0 3200,0 

1200 Средства массовой информации 100,0 100,0 100,0 

1300 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

12,8 9,7 3,8 

 Итого 73515,4 51276,7 50501,7 

 


	от 30.08.2019                                                                                                        № 997

