
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

 

от 27.08.2021                                                                                               № 1134 
  

 

Об утверждении исходных данных для 

составления проекта бюджета города Камешково 

на 2022 год и на плановый период 2023  

и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,   п о с т а н о в л я ю: 

        1. Утвердить: 

        а) основные направления налоговой политики города Камешково на 2022 

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

настоящему постановлению; 

        б) основные направления бюджетной политики города Камешково на 2022 

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

настоящему постановлению; 

        в) основные характеристики проекта бюджета города на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

       г) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов по главным распорядителям средств бюджета согласно приложению № 4 

к настоящему постановлению; 

       д) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

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 
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города осуществлять в рамках ограничений расходов, установленных 

настоящим постановлением.    

         3. Установить, что объем бюджетных ассигнований по отношению к 

объему, утвержденному настоящим постановлением, может быть изменен на 

суммы безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов, а также может 

быть перераспределен между главными распорядителями средств бюджета 

города в случае изменения их функций и полномочий, в связи с передачей 

муниципального имущества и изменения в законодательстве.  

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Камешковского района. 

         5. 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 27.08.2021 № 1134 

 

 

Основные направления налоговой политики города Камешково 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Основные направления налоговой политики города на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов разработаны в соответствии со статьей 172 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Посланием Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 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 городе 

Камешково. 

         Налоговая политика города определена с учетом основных направлений 

налоговой политики Владимирской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 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 2022 году при определении налоговой политики 

на 2023 и последующие годы. 

 

1. Основные результаты реализации налоговой политики в 2020 году 

 

         В 2020 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. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных   

работ и услуг в обрабатывающих производствах города за  2020 год составил 

8,9 млрд. рублей  или 107,9% к январю-ноябрю 2019 года.  

В 2020 году численность трудоспособного населения в городе составила 

6403 человек. Среднесписочная численность работников в организациях города 

за 2020 год составила 2370 человек (100,9 % к 2020 году).  

consultantplus://offline/ref=20292D6756E6FEECD41BF2AFDF43B59AE0F572E9DCB1ADCD5266943A11F497C83FA53EC7DF8E33ZCI
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На конец 2020 года уровень регистрируемой безработицы 

монопрофильной  территории составил 5,7%. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций в муниципальном образовании за 2020 года сложилась в сумме 

36,5 тыс.рублей или 105,8 % к  соответствующему периоду 2019  года.  

В рамках Соглашения с НО «Фонд развития моногородов» продолжена 

работа по реализации инвестиционных проектов на территории моногорода 

Камешково и одноименного парка.  

За период с 2016 по 2020 годы общий объем инвестиций по реализуемым 

на территории Камешково проектам достиг 5,8 млрд. рублей, всего создано 

1164 новых рабочих мест.  

Особое внимание в городе уделяется поддержке представителям малого и 

среднего бизнеса.  

В рамках муниципальной программы «Комплексная поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 

Камешково на 2016-2021 годы» в 2020 году была предусмотрена поддержка по 

2 мероприятиям.   

По первому мероприятию «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 модернизации производства товаров (работ, услуг)».  

Субсидия получена ИП Механцевым А.С. по приобретению спецтехники 

КАМАЗ для дорожных работ в сумме 3163,2 тыс. рублей, из них из областного 

бюджета – 2562,2 тыс. рублей; из местного бюджета – 601,0 тыс. руб.  

Второе мероприятие реализовывалось в рамках Федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».  

Субсидия выделена индивидуальным предпринимателям, 

занимающимися социально-значимыми видами деятельности. Поддержку 

получили ИП Галкина Т.М. – 719,5 тыс. руб., ИП Терентьева Е.С. – 859,1 тыс. 

руб. 

         Одним из основных направлений по росту доходного потенциала города 

является реализация мер по повышению эффективности налогового 

администрирования. 

        В 2020 году  проведен комплекс мероприятий, включающий в себя 

рейдовые мероприятия по выявлению и дальнейшему побуждению к 

регистрации прав на вновь возведенные (реконструированные) объекты на 

территории города Камешково.  

        Проводилась инвентаризация объектов недвижимого имущества 

физических лиц путем подворового обхода. Проведено 4 рейда, выявлено 23 

объекта. Все объекты  зарегистрированны  в установленном законном порядке. 

Общая кадастровая стоимость выявленных объектов составила 28112,60 тыс. 
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руб. Из 1531 объекта прошли сверку с налоговыми органами и 

информационными ресурсами 41 объект недвижимости.  

        По выполнению мероприятий «Дорожная карта» по сверке данных о 

земельных участках проведена сверка по 1726 земельным участкам. Прошли 

сверку с налоговыми органами и информационными ресурсами 128 земельных 

участка. 

        В Кадастровую палату и органы Россреестра направлены сведения по 47 

земельным участкам по  уточнению данных о категории и виде разрешенного 

использования. 

        Для сокращения задолженности по арендной плате за земельные участки 

проводится претензионно-исковая работа. За 2020 год предъявлено 7 исков на 

сумму 1952,04 тыс.руб. В  результате исковой работы и исполнительного 

производства арендной платы удовлетворено 3 иска на сумму 19,6 тыс.руб., 

взыскано по 9 исполнительным листам на сумму 178,53 тыс.руб. Поступило 

арендной платы и процентов (пени) в результате исковой работы и 

исполнительного производства 178,53 тыс. руб. По результатам проведения 

претензионной работы в бюджет поступило арендной платы 330,8 тыс.руб. и 

проценты (пени) 33,2 тыс.руб.  

        В результате реализации налоговой политики объем поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет города составил в 2020 году 

52404,4 тыс. руб. с ростом 109,5% к уровню 2019 года.  

Таблица 1 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города 

 за 2020  год, тыс. руб. 

 
Показатели  Исполнено 

за 2019 год 

Уточненный 

план 2020 

года 

Исполнено за 

2020 год 

% исполнения факта 2020 

года 

к уточненному 

плану 2020 

году 

к 2019 

году 

Налоговые и неналоговые 

доходы, всего 

47847,8 48821,7 52404,4 107,3 109,5 

в том числе:      

Налоговые доходы 39567,0 44811,6 48127,1 107,4 121,6 

из них:      

НДФЛ 21013,4 22380,9 25503,2 114,0 121,4 

Акцизы по подакцизным 

товарам 

2753,7 3530,7 3465,9 98,2 125,9 

Налоги на имущество 15799,9 18900,0 19158,0 101,4 121,3 

Неналоговые доходы 8280,8 4010,1 4277,3 106,7 51,7 

Лидерами по объему плаченных на территории города налогов являются: 

ООО «Ютекс Ру», АО «КаМЗ», ООО «НПО «Вояж», МУЗ «Камешковская 

ЦРБ». 

          В 2020 году обеспечено выполнение условий постановления 

администрации Камешковского района от 08.05.2018 № 593 "Об утверждении 

плана мероприятий по оздоровлению финансов муниципального образования 
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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 4556,6 тыс. рублей. 

 

 

2. Основные направления налоговой политики на 2022 год и на плановый          

период 2023 и 2024 годов 

 

       В 2022-2024 годах будет продолжена реализация основных целей и задач 

налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы. 

       Налоговая политика города Камешково в 2022 году и на плановый период 

до 2024 года ориентирована на мобилизацию собственных доходов на основе 

экономического роста и развития доходного потенциала. 

  Основными       направлениями,      по   которым  предполагается  

реализовать налоговую политику в 2022-2024 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; 

- усиление работы администраторов по неплатежам в местный бюджет; 

- совершенствование   управления   муниципальной собственностью. 

Координация работы органов местного самоуправления по мобилизации 

доходов в бюджет города будет осуществляться в рамках деятельности 

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 
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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 

администрации 

Камешковского 

района 

Земельный 

налог 

Организации в отношении земельных 

участков, предназначенных для 

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 

Земельный 

налог 

ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны в отношении 

земельных участков (доли в праве 

общей долевой собственности или 

общей совместной собственности на 

земельный участок), предоставленные 
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для индивидуального жилищного 

строительства и содержания жилого 

фонда, строительства, содержания 

индивидуальных гаражей, садоводства 

и огородничества 

 

По результатам оценки налоговых расходов за 2019 год, проведенной в 

2021 году, отменена решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Камешково от 28.11.2019 № 229 «Об утверждении 

Положения о земельном налоге на территории муниципального образования 

город Камешково Камешковского района» неэффективная налоговая льгота 

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в отношении земельных 

участков (доли в праве общей долевой собственности или общей совместной 

собственности на земельный участок), предоставленные для индивидуального 

жилищного строительства и содержания жилого фонда, строительства, 

содержания индивидуальных гаражей, садоводства и огородничества. 

 

4. Основные параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета 

города Камешково на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города 

прогнозируется в 2022 году 123,6 млн. руб., в 2023  году 132,5 млн. руб., в 2024 

году 132,5 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.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Камешковского района 

от 27.08.2021 № 1134 

 

 

Основные направления бюджетной политики города Камешково 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Основные направления бюджетной политики на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов (далее – бюджетная политика на 2022-2024 годы) 

разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 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 21 апреля 2021 

года. 

 

1. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2022-2024 годы 

 

Целью бюджетной политики на 2022-2024 годы является определение 

условий, используемых при составлении проекта бюджета города на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов, подходов к его формированию, 

основных характеристик бюджета города на 2022 - 2024 годы. 

           Бюджетная политика реализуется через исполнение действующих 

расходных обязательств города, возникших в результате принятых 

нормативных правовых актов при осуществлении органами муниципальной 

власти полномочий. Город Камешково участвует в реструктуризации 

бюджетных кредитов из областного бюджета, следовательно, планирование 

основных параметров бюджета города должно осуществляться с учетом 

соблюдения целевых показателей по объему дефицита и уровню 

муниципального долга, установленных договорами с департаментом  финансов, 

бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области в 

данной сфере, утвержденными решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Камешково от 27.06.2019 № 213 «Об 

утверждении дополнительных соглашений к договорам о предоставлении 

бюджету муниципального образования город Камешково Камешковского 

района из областного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета муниципального образования город Камешково 

Камешковского района, заключенных между  администрацией Камешковского 

района и  департаментом финансов, бюджетной и налоговой  политики 

администрации Владимирской области». 
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           В достаточно сложных экономических условиях основной задачей 

бюджетной политики является обеспечение сбалансированности бюджета 

города, включая следующие направления: 

1) первоочередное    планирование     бюджетных    ассигнований     на  

      исполнение действующих расходных обязательств города; 

2)  принятие новых расходных обязательств города исключительно после 

финансового обеспечения действующих расходных обязательств в полном 

объеме исходя из возможностей доходов бюджета города и источников 

финансирования дефицита бюджета при наличии дополнительных источников 

дохода. 

В составе     новых   расходных       обязательств     города   должны   быть 

предусмотрены бюджетные ассигнования на: 

          а) индексацию расходов на оплату труда   работников учреждений города, 

финансируемых   за счет    городского    бюджета, не попадающих под действие  

указов  Президента  Российской  Федерации  2012  года,     на  уровень  не  ниже  

инфляции; 

          б) реализацию   новых    проектов  по строительству объектов социальной  

сферы, 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.  

         Эффективное управление расходами должно быть обеспечено 

посредством реализации муниципальных программ, построенных на 

принципах результативности. 

         В 2020 году город Камешково принимал участие в реализации 

национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»,  «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Учитывая высокую социально-экономическую значимость национальных 

проектов для развития города, основное внимание в 2021-2023 годах будет 

сосредоточено на повышении качества управления национальными проектами,  

муниципальными проектами, обеспечении надлежащего контроля за 

своевременностью и полнотой достижения заявленных результатов, 

ритмичности исполнения расходов бюджета города. С этой целью соглашения о 

предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам на 2022-2024 годы должны быть заключены до 15 февраля 2022 года. 

Главные распорядители бюджетных средств должны обеспечить заключение 

подведомственными муниципальными учреждениями договоров (контрактов) 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд города, исполнение которых осуществляется в целях реализации 

национальных проектов, не позднее 1 марта 2022 года. На основании 

бюджетного законодательства должны быть усилены меры персональной 
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ответственности руководителей муниципальных проектов за 

недостижение установленных результатов. 

Кроме того, 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, бюджетных и автономных учреждений по расходам на 

приобретение имущества и проведение ремонтных работ; 

- введение в процедуру планирования бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства механизма обоснования инвестиций; 

- распространение применения механизма казначейского сопровождения 

бюджетных средств. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 1 

марта 2020 г. № Пр-354 необходимо создание условий для реализации 

мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования и определяемых с учетом их мнения (путем проведения открытого 

голосования или конкурсного отбора). В этих целях следует обеспечить 

возможность направления на осуществление этих мероприятий по истечении 

трех лет не менее пяти процентов расходов местного бюджета, в первую 

очередь, по таким направлениям, как благоустройство городской среды, 

проведение культурных и спортивных мероприятий, обустройство объектов 

социальной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий.  

 

2. Направления бюджетных расходов 

 

           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, обеспечение отдельных категорий граждан  

доступным и качественным жильем, формирование комфортной городской 

среды. С учетом привлечения средств федерального бюджета реализация 

данных проектов должна способствовать переходу экономики на качественно 

иные темпы развития, существенно улучшающие качество жизни населения. 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в 2022-2024 годах за счет средств 

дорожного фонда продолжится решение первоочередных задач, направленных 

на приведение в нормативное состояние дорожной сети городской агломерации 

протяженностью 6,548 км. Доля протяженности дорожной сети автомобильных 

дорог муниципального образования, включенных в состав Владимирской 

городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному состоянию к 2024 году составит 88,37%. 

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 
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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 пригородные 

автобусные маршруты. 

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; 

- содействие заключению субъектами малого и среднего 

предпринимательства договоров на поставку товаров, работ, услуг за пределы 

территории Российской Федерации. 

Развитие малого и среднего бизнеса является приоритетной задачей. На 

его поддержку в 2021 году направлено 1395,3 тыс. рублей, в том числе 

привлечены средства субсидии из областного бюджета в размере 1130,2 тыс. 

рублей, из бюджета города в размере 265,1 тыс. руб.  

Бюджетная политика в области жилищно-коммунального хозяйства будет 

реализовываться в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда». 

В целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда планируется направление поддержки 

муниципальным образованиям на условиях, определенных Государственной 

корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. За трехлетний период из непригодного для проживания жилищного 

фонда должно быть расселено 3270,6 кв. м. аварийного жилья и переселено 197 

человек. 

Бюджетные ассигнования на создание комфортной городской среды 

направлены на повышение индекса качества городской среды, увеличение 

числа городов с благоприятной средой. В 2022 - 2024 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, осуществляемых в рамках реализации национальных проектов, а 

также объектов с высокой готовностью, объектов, имеющих большое значение 

для социально-экономического развития города, объектов, строительство 
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которых осуществляется с привлечением средств федерального и 

областного бюджетов. 

Предусматривается продолжение модернизации коммунальной 

инфраструктуры, направленной на строительство, реконструкцию и 

модернизацию сетей теплоснабжения и водоснабжения, а также проведение 

газификации и водоснабжения в сельской местности. 

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.  

 

3. Основные подходы к формированию бюджетных расходов 

на 2022-2024 годы 

 

Основой для формирования расходов бюджета города является реестр 

действующих расходных обязательств города Камешково на 2022-2024 годы. 

Безвозмездные поступления в бюджет города на 2022 - 2024 годы 

планируется включать в доходы и расходы бюджета города в соответствии с 

показателями областного бюджета на 2021 - 2023 годы, на 2024 год – по  

предложениям главных администраторов доходов бюджета города. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований городского бюджета на 

2022-2024 годы сформированы на основе следующих основных подходов: 

1) объемы действующих расходных обязательств на 2022-2024 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 17.12.2020 № 10 

«О бюджете муниципального образования города Камешково на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2024 годов» (с изменениями и дополнениями); 

объемы на 2024 год приняты с учетом: 

- сохранения длящихся расходных обязательств города на уровне объемов 

бюджетных ассигнований 2023 года; 

- исключения прекращающихся расходных обязательств города 

ограниченного срока действия. 

2) объемы бюджетных ассигнований на исполнение изменения  

действующих расходных обязательств определены в соответствии 

нормативными правовыми актами города, принятыми и действующими в 2021 

году. 

3) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в составе расходов бюджета города при необходимости 

предусмотреть условно утверждаемые расходы, которые составят в 2023 году 

не менее 2,5% от общего объема расходов 2023 года (без учета расходов, 

предусмотренных за счет целевых межбюджетных трансфертов из других 

consultantplus://offline/ref=2B9305301D5BC817399C927D11903A43B0E6BD43861559824A51AE31E17B53770A9DB685976FDEF1dBZ3I
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бюджетов), и в 2024 году - не менее 5% от общего объема расходов 2024 

года (без учета расходов, предусмотренных за счет целевых межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов); 

4) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, 

утвержденному настоящим постановлением, может быть изменен на суммы 

безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджета и 

перераспределен между главными распорядителями средств 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 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 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 2022 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) включить в проект бюджета города на 2022-2024 годы  расходы на   

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности при наличии 

утвержденной проектной документации с положительным заключением 

государственной экспертизы по состоянию на 1 августа текущего года; 

6) подготовить в 2021 году необходимую конкурсную документацию по 

расходам инвестиционного характера, в том числе осуществляемым в рамках 

национальных проектов, для проведения контрактации расходов до 1 марта 

2022 года; 

7) 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 2020 год. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Камешковского района 

            от 27.08.2021  № 1134 

 

 

Основные характеристики проекта бюджета города  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Показатели  Объем (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

Доходы - всего 123618,9 132549,7 132549,7 

в том числе:    

налоговые и неналоговые доходы 54024,3 55557,3 55557,3 

безвозмездные поступления 69594,6 76992,4 76992,4 

Расходы – всего 120693,9 130749,7 130749,7 

в том числе:    

действующие обязательства 120693,9 129360,8 127971,8 

условно утверждаемые расходы 0,0 1388,9 2777,9 

Профицит 2925,0 1800,0 1800,0 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Камешковского района 

          от 27.08.2021 № 1134 

 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств бюджета города на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов по главным распорядителям средств бюджета 

 

 

 

Глава Показатели  Объем (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

603 Администрация Камешковского 

района 

120693,9 129360,8 127971,8 

 

 

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 27.08.2021 № 1134 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств бюджета города на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов по разделам классификации расходов бюджета 

 

 

Раздел Наименование Объем (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

0100 Общегосударственные вопросы 1567,0 1567,0 1567,0 

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

200,0 200,0 200,0 

0400 Национальная экономика 30564,3 33384,6 33384,6 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 70835,6 76491,3 75102,3 

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

1000 Социальная политика 1149,2 1149,2 1149,2 

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

1300 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

377,8 

 

568,7 568,7 

 Итого 120693,9 129360,8 127971,8 

 


	от 27.08.2021                                                                                               № 1134

