
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

 

от 27.08.2021                                                                                                      № 1133 
 

 

Об   утверждении  исходных данных для 

составления   проекта  бюджета  муници- 

пального    образования   Камешковский 

район на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

 

 

 

В соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского 

района от 24.09.2013 № 313 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Камешковский район», 

постановлением администрации Камешковского района от 30.08.2019 № 1000 

«О порядке составления проекта бюджета муниципального образования 

Камешковский район на очередной финансовый год и на плановый период»  и в 

целях составления проекта бюджета муниципального образования 

Камешковский район (далее – бюджет района) на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить: 

1.1. Основные направления налоговой политики Камешковского района 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению     

№ 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Основные направления бюджетной политики Камешковского района 

на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению    

№ 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Основные характеристики проекта бюджета района на 2022 год и на 

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

постановлению. 

1.4. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств бюджета района по главным распорядителям средств 

бюджета района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств бюджета района по разделам классификации расходов 

 



 2 

бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 № 1133 

 

 

Основные направления налоговой  политики Камешковского района 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

Основные  направления  налоговой политики Камешковского  района  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 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», решением Совета народных депутатов Камешковского 

района от 24.09.2013№ 313 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Камешковский район». 

Налоговая политика района определена с учетом основных направлений 

налоговой политики Владимирской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов. Результатом реализации налоговой политики должно стать 

повышение налогового потенциала района за счет роста экономических 

показателей в части увеличения объема производимых товаров и услуг и 

создания новых рабочих мест. 

В случае изменений параметров налоговой системы Российской 

Федерации основные направления налоговой политики Камешковского района 

могут быть скорректированы в 2022 году при определении налоговой политики 

на 2023 и последующие годы. 

 

1. Основные итоги и приоритеты налоговой политики 

 

 В 2020 году обеспечена положительная динамика основных показателей, 

характеризующих экономическое развитие района. 

 Оборот организаций по хозяйственным видам экономической 

деятельности района за 2020 год составил 11,4 млрд. рублей или 115% к 

уровню 2019 года.  

 В обороте организаций по хозяйственным видам деятельности района 

84% приходится на обрабатывающие производства. Объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по обрабатывающим производствам составил 10,8 млрд. рублей или 

115,2% к уровню 2019 года. 

 Среднемесячная заработная плата одного работника  увеличилась на 6,5% 

и сложилась в сумме 37018 рублей. 
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 В районе проведена большая работа по созданию благоприятного 

инвестиционного климата для привлечения бизнеса в модернизацию 

существующих  и в создание новых производств. 

Объем инвестиций, направленных на развитие экономики и социальной 

сферы в районе, в 2020 году составил 1 869,7 млн.рублей. 

В 2020 году завершена реализация следующих проектов: 

- «Строительство новой линии по производству линолеума по упрощенной 

технологии на основе нетканого полотна из полиэстера и защитной пленки с 

печатным дизайном» (ООО «Ютекс Ру»). С начала реализации проекта 

инвестировано 1,6 млрд. рублей,  создано 45 новых рабочих мест; 

- «Строительство высокотехнологического мясоперерабатывающего 

производства (ООО «Владимирский стандарт»)». С начала реализации проекта 

инвестировано 1,26 млрд. рублей,  создано 306 новых рабочих мест;  

- «Строительство производственного корпуса цеха №2» (ООО НПО 

«Вояж»). С начала реализации проекта инвестировано 1,2 млрд. рублей, 

создано 277 новых рабочих места; 

- «Разработка и организация производства тракторов на колесном шасси» 

(АО «Камешковский механический завод»). Освоено серийное производство 

трактора «Владимир 4050» 0,9 тягового класса. С начала реализации проекта 

инвестировано 71,7 млн. рублей,  создано 74 новых рабочих места. 

- «Производство многофункциональных фронтальных погрузчиков - 3000, 

электроприводов задвижек трубопроводов, рукавов высокого давления» (АО 

«Камешковский механический завод»). Освоено инвестиций на сумму 610,5 

млн. рублей, создано 42 рабочих места. 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты: 

 - строительство агропромышленного кластера по выращиванию ягодных 

культур ООО АПК «Камешково». Стоимость проекта 50 млн. рублей. 

Планируется создать 10 постоянных и 200 сезонных рабочих мест; 

- выращивание товарной форели по технологии УЗВ ООО «Сибирь». 

Планируемый объем инвестиций 175 млн. рублей, рабочих мест; 

- создание предприятия по производству автоматизированных лазерных 

измерительных комплексов для железнодорожного транспорта ООО «Завод 

оптико-измерительных систем». Планируемый объем инвестиций 17,1 млн. 

рублей, количество рабочих мест 12. Заявка для включения в реестр резидентов 

территории опережающего социально-экономического развития «Камешково» 

ООО «ЗОЭИС» направлена в администрацию Владимирской области. 

- производство нанесения катафорезного покрытия на изделия из металла 

ООО «КТЛ ВЛ». Планируемый объем инвестиций 40 млн. рублей, количество 

рабочих мест 30; 
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- производство мелющих тел для шаровых мельниц ООО «Владимирский 

шаропрокатный завод». Планируемый объем инвестиций  920 млн. рублей, 

количество рабочих мест 76; 

- производство нагревательной пленки для выпуска комплектов 

пленочного теплого пола ООО «Калео Глобал». Планируемый объем 

инвестиций 250 млн. рублей, количество рабочих мест 50. 

Новые производства обеспечивают ежегодный прирост 

высокопроизводительных рабочих мест с достойным уровнем заработной 

платы, создавая положительный социальный эффект от реализации 

инвестиционных проектов. 

Особое внимание в районе уделяется поддержке представителям малого и 

среднего бизнеса. В 2020 году в районе насчитывалось 186 зарегистрированных 

малых и средних предприятий с численностью 1699 человек или 20% от числа 

занятых в экономике района. Оборот малых предприятий за 2020 год составил 

3,4 млрд. рублей. Основные механизмы поддержки, направленные на 

стимулирование предпринимательской деятельности, осуществляются в рамках 

муниципальной программы по комплексной поддержке малого и среднего 

предпринимательства. В прошедшем году на поддержку малого  и среднего 

бизнеса направлено 4,7 млн. рублей, получили поддержку 3 субъекта малого и 

среднего предпринимательства. К 2024 году прогнозируется увеличение числа 

предприятий малого и среднего бизнеса до 220, а численность занятых в них – 

до 2065 человек. 

Одним из направлений работы по росту доходного потенциала района 

является реализация мер по повышению эффективности налогового 

администрирования. 

Увеличение доходного потенциала напрямую зависит от конструктивного 

взаимодействия и скоординированных действий органов местного 

самоуправления с администраторами доходов.  

В районе реализуется 7 «дорожных карт», разработанных на областном 

уровне межведомственной рабочей группой по повышению собираемости 

местных налогов: 

- по оценке эффективности налоговых льгот; 

- по организации муниципального земельного контроля; 

- по выявлению не состоящих на кадастровом и налоговом учетах объектов 

недвижимости; 

- по организации работы по сверке земельных участков и объектов 

недвижимости налоговыми 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.  
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Исполнение плана мероприятий, установленных «дорожными картами», 

способствует увеличению собираемости имущественных налогов, налога на 

доходы физических лиц и вовлечению в налоговый оборот объектов 

недвижимости. 

В ходе реализации мероприятий, утвержденных «дорожными картами», 

органами местного самоуправления проведена работа по выявлению объектов 

недвижимости, не поставленных на кадастровый и налоговый учет, а также 

разъяснительная работа по побуждению лиц к регистрации прав на имущество.  

В 2020 году проведена сверка данных с налоговыми органами и 

информационными ресурсами органов местного самоуправления по 115 

объектам недвижимости и 69 земельным участкам. С собственниками 36 

объектов недвижимости и земельных участков проведена разъяснительная 

работа, направлены письма-уведомления о необходимости регистрации прав 

собственности на жилой дом после реконструкции, установлении границ 

земельных участков в соответствии с действующим законодательством, 

проведена разъяснительная работа с наследниками о необходимости 

вступления в права наследства. 

Приоритетами налоговой политики района в среднесрочной перспективе 

являются расширение экономического потенциала на территории района за 

счет повышения инвестиционной активности, создания условий справедливой 

конкурентной среды и сокращения теневого сектора, а также 

совершенствование и оптимизация системы налогового администрирования, 

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства. 

В результате реализации налоговой политики объем поступлений 

налоговых   и   неналоговых   доходов в консолидированный  бюджет 

Камешковского района составил в 2020 году 319 729,9 тыс. рублей (107,3% к 

2019 году). 

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов  

в консолидированный в бюджет Камешковского района за 2020 год 

 
тыс. рублей 

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 

297 986,6 321 732,0 319 729,9 99,4 107,3 

в том числе:      

Налоговые доходы 220 792,3 239 059,1 262 035,0 109,6 118,7 

из них:      

Налог на доходы 

физических лиц 

144 823,0 151 432,5 172 981,2 114,2 119,4 

Доходы от уплаты 

акцизов 

16 782,3 16 397,3 14 955,9 91,2 89,1 
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Налоги на совокупный 

доход 

16 843,5 16 875,3 18 133,1 107,5 107,7 

Неналоговые доходы 77 194,3 82 672,9 57 694,9 69,8 74,7 

 

Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования Камешковский район (далее – бюджет района) к уровню 2019 года 

составил 7,8%. Налоговые доходы увеличились по отношению к 2019 году на  

20,1% и составили 185513,0 тыс. рублей, в том числе за счет поступлений 

налога на доходы физических лиц – на 19,2%, поступило 142614,1 тыс. рублей 

(76,9% в объеме налоговых доходов). 

 Лидерами по объему уплаченных на территории района налогов 

являются ООО «Ютекс Ру», АО «КаМЗ», ООО «НПО «Вояж», ООО 

"Домашние консервы". 

          В 2020 году обеспечено выполнение условий соглашения по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов района, 

заключенного между администрацией района и департаментов финансов, 

бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области. План 

мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов района, 

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 консолидированного бюджета района составил 21 743,3 тыс. рублей. 

 

2. Показатели социально-экономического развития  

Камешковского района 

 

 Формирование налоговой политики Камешковского района на 2022 год и 

среднесрочную перспективу до 2024 года осуществлялось на основе 

уточненных показателей прогноза социально-экономического развития 

Камешковского района на 2022-2024 годы, представленных отделом экономики 

администрации района. 

 

Показатели 2022 год 2023 год 2024 год 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполнение работ и услуг 

собственными силами,  

млн. рублей 

12 862,1 13 391,5 13 959,0 

Фонд заработной работы 

работников, млн. рублей 

1 933,5 2 061,1 2 197,1 

Индекс потребительских цен 104,0 104,0 104,0 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. рублей 

2 033,8 2 137,5 2 250,8 
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 Согласно уточненным прогнозным показателям социально-

экономического развития Камешковского района объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами в  

2022 году составит 12862,1 млн. рублей, объем инвестиций в основной капитал 

– 2033,8 млн. рублей, фонд заработной платы работников – 1933,5 млн. рублей.  

 В 2023 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполнение работ и услуг собственными силами составит 13391,5 млн. рублей 

и увеличится в 2024 году до 13959,0 млн. рублей. Объем инвестиций в 

основной капитал в 2023 году составит – 2137,5 млн. рублей в 2024 году – 

2250,8 млн. рублей, фонд заработной платы – 2061,1 млн. рублей в 2023 году и 

2191,1 млн. рублей в 2024 году. 

 Одним из основных показателей, применяемых для определения 

параметров доходной части бюджета, является индекс потребительских цен, 

который прогнозируется на период 2022-2024 годов в размере 104%. 

  

 

3. 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 политики Камешковского района 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 налоговой политики Камешковского района в 

трехлетней перспективе являются: 

- повышение реалистичности прогнозирования и минимизация рисков 

несбалансированности при бюджетном планировании; 

- укрепление доходной базы бюджета района за счет наращивания 

стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся 

резервов; 

- обеспечение бюджетной, экономической и социальной эффективности 

налоговых расходов; 

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

Будет продолжена работа по укреплению доходной базы бюджета района 

за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в 

бюджет имеющихся резервов. 

Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет: 

- создания благоприятных условий для расширения производства, новых 

рабочих мест, инвестиционной и инновационной активности; 

- осуществления содействия среднему и малому бизнесу для развития 

предпринимательской деятельности; 

- выявления и пресечение схем минимизации налогов, совершенствование 

методов контроля легализации «теневой» заработной платы; 
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- совершенствования методов налогового администрирования, 

повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за 

выполнением плановых показателей поступления доходов в 

консолидированный бюджет района; 

- проведения оценки социальной и бюджетной эффективности 

установленных на местном уровне налоговых расходов; 

- совершенствования управления муниципальной собственностью. 

Координация работы органов местного самоуправления по мобилизации 

доходов в бюджет района будет осуществляться в рамках деятельности 

межведомственных рабочих групп по платежам в местные бюджеты и 

легализации объектов налогообложения. 

При формировании основных направлений налоговой политики района 

учтены изменения в налоговое и бюджетное законодательство, вносимые и 

планируемые к принятию на региональном уровне, в том числе зачисление с 1 

января 2022 года в бюджет муниципального района 100% налога на 

профессиональный доход. 

 

4. Основные параметры налоговых и неналоговых 

 доходов бюджета района 

 

 Основные направления налоговой политики Камешковского района 

определяют параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 

2022-2024 годы. 

 Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет района в 2022 

году составят 234695,1 тыс. рублей (99,9% к оценке 2021 года), в том числе по 

налоговым доходам – 190003,7 (102,2% к оценке 2021 года), неналоговым – 

44691,4 (91,2% к оценке 2021 года). На 2023 год прогнозируемый объем 

налоговых и неналоговых доходов составит 244252,6 тыс. рублей (104,1% к 

2022 году), на 2024 год – 254122,7 тыс. рублей (104,0% к 2023 году). 

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета района могут 

быть изменены в случае уточнения показателей социально-экономического 

развития района и внесения изменений в налоговое и бюджетное 

законодательство. 
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                                                                                Приложение № 2 

                                                                          к постановлению администрации  

                                                                                Камешковского района 

                                                                                                 от 27.08.2021  № 1133 

 

 

Основные направления бюджетной политики Камешковского района 

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

 Основные направления бюджетной политики Камешковского района на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 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 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года     

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 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 является определение условий, 

используемых при составлении проекта бюджета района на 2022 год и на 

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

характеристик бюджета района на 2022-2024 годы. 

 Бюджетная политика реализуется через исполнение действующих 

расходных обязательств района, возникших в результате принятых 

нормативных правовых актов при осуществлении органами муниципальной 

власти района полномочий в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Объем расходных обязательств 

ограничен возможностями экономики района. При этом необходимо отметить, 

что бюджет района ежегодно получает дотацию на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов из областного бюджета и участвует в 

реструктуризации бюджетных кредитов из областного бюджета, в связи с чем, 

планирование основных параметров бюджета района должно осуществляться с 

учетом соблюдения целевых показателей по объему дефицита и уровню 

муниципального долга, установленных соглашениями с департаментом 

финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской 

области. 
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 В 2020-2021 годах, наряду с ростом социальных обязательств и расходов 

на реализацию муниципальных составляющих национальных проектов, 

дополнительных бюджетных ресурсов потребовали мероприятия по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. В 

предстоящий период в условиях сохранения повышенной неопределенности 

показателей экономического развития, вызванных последствиями 

распространения новой коронавирусной инфекции, необходимо сохранить 

социальную направленность расходной части бюджета. 

 В таких достаточно сложных экономических условиях основной задачей 

бюджетной политики является обеспечение сбалансированности бюджета 

района, включая следующие направления: 

1) первоочередное планирование бюджетных ассигнований на 

исполнение действующих расходных обязательств района;  

2) принятие новых расходных обязательств района исключительно после 

финансового обеспечения действующих расходных обязательств в полном 

объеме исходя из возможностей доходов бюджета района и источников 

финансирования дефицита бюджета, ограниченных условиями 

реструктуризации бюджетных кредитов из областного бюджета, утвержденных 

решением Совета народных депутатов Камешковского района от 24 июня 2019 

года № 559; 

3) сохранение в 2022-2024 годах достигнутых соотношений к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности во Владимирской области 

средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

поименованных в указах Президента Российской Федерации 2012 года; 

4) индексация расходов на оплату труда работников районных 

учреждений, финансируемых за счет бюджета района, не попадающих под 

действие указов Президента Российской Федерации 2012 года, на уровень не 

ниже инфляции; 

5) планирование в полном объеме расходов на социальные выплаты с 

учетом изменения численности их получателей; 

6) ограничение роста на содержание органов местного самоуправления 

района; 

7) усиление стимулирующей роли межбюджетных трансфертов, в том 

числе в части развития инициативного бюджетирования. 

5) принятие новых расходных обязательств района исключительно при 

наличии дополнительных доходов бюджета района. 

В условиях ограниченности бюджетных расходов возрастает 

актуальность реализации мер по повышению эффективности использования 

бюджетных средств. Эффективное управление расходами должно быть 

обеспечено посредством реализации муниципальных программ, построенных 

на проектных принципах управления.  

В целях обеспечения достижения результатов от использования 

бюджетных средств необходимо продолжить контроль за равномерным 

исполнением расходов бюджета района. Соглашения о предоставлении 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2022-
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2024 годы должны быть заключены с областными органами исполнительной 

власти до 15 февраля 2022 года. Структурные подразделения администрации 

района должны обеспечить заключение подведомственными муниципальными 

учреждениями договоров (контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд района, исполнение которых 

осуществляется в целях реализации национальных проектов, не позднее 1 марта 

2022 года. На основании бюджетного законодательства должны быть усилены 

меры персональной ответственности ответственных исполнительней 

муниципальных программ за недостижение установленных результатов. 

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 обоснований инвестиций, включая 

наличие утвержденной актуальной проектно-сметной документации, отвода 

земельного участка под строительство; 

- распространение применения механизма казначейского сопровождения 

бюджетных средств. 

  

2. Направления бюджетных расходов 

 

 Бюджетная политика призвана обеспечить финансовыми ресурсами 

расходные обязательства района по закрепленным за ним федеральным 

законодательством полномочиям. Приоритетными расходами бюджета района 

являются социальные расходы. Более 76% расходов бюджета района будет 

направлено на финансирование отраслей социальной сферы. 

 В сфере образования будет продолжена реализация мероприятий, 

осуществляемых в рамках национального проекта «Образование». 

 В муниципальных общеобразовательных организациях, детских садах 

должны быть реализованы условия для равного доступа к услугам 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей независимо от 

места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения 

их семей. 

 Планируется дальнейшее функционирование системы 

персонифицированного дополнительного образования детей. 

 В целях повышения кадрового потенциала педагогов будут сохранены 

введенные с 1 сентября 2020 года выплаты ежемесячного вознаграждения за 

классное руководство в размере не менее 5000 рублей педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций. 

 Продолжится работа по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях. 
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 Планируется реализация мероприятий, направленных на оказание 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающим образование в семье, создание условий для 

раннего развития детей, обеспечение социально-психологической 

реабилитации и реабилитации детей-инвалидов. Повышение доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов необходимо обеспечивать посредством реализации 

программ инклюзивного образования. 

 Продолжится работа по созданию современной и безопасной цифровой 

образовательной среды путем обновления информационно-коммуникационной 

и технологической инфраструктуры, разработки и реализации разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей, внедрения инструментов федеральной цифровой платформы в 

образовательный процесс. 

 В школах, расположенных в сельской местности, продолжится работа по 

созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленности.  

С целью обеспечения безопасности перевозок обучающихся, 

проживающих в сельской местности, планируется приобретение 

дополнительных единиц транспорта, а также поэтапная замена автотранспорта, 

выработавшего свой ресурс. 

В целях обеспечения условий, гарантирующих сохранение здоровья детей 

и безопасность участников образовательного процесса, продолжится 

реализация мероприятий по обеспечению технической безопасности зданий и 

инженерных систем образовательных учреждений. 

 Сохранятся все предусмотренные областным законодательством меры 

социальной поддержки работников системы образования. 

В целях улучшения жилищных условий граждан, дальнейшего 

повышения доступности жилья в районе государственной и муниципальной 

поддержкой будут охвачены молодые семьи, семьи, проживающие в сельской 

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

попечения родителей. 

Планируется продолжить финансирование мероприятий по молодежной 

политике, направленных на совершенствование духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодежи, содействие их творческому и 

интеллектуальному развитию, вовлечение молодежи в социальную практику, 

развитие созидательной активности молодежи, формирование патриотического 

сознания как важнейшей ценности. 

Бюджетные ассигнования в культуре будут направлены на повышение 

качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры, 

организацию процесса модернизации библиотек и библиотечного дела, 

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации 

отрасли, сохранение культурного и исторического наследия района, 

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям. 
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Продолжится работа по укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры.  

В сфере физической культуры и спорта реализуется национальный проект 

«Демография», целью которого является доведение к 2024 году до 55% 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, и 

развитие системы подготовки спортивного резерва. 

Расходы бюджета района планируется направить на реализацию 

комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, на проведение 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для всех групп населения. 

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

состав национального проекта «Демография», за счет межбюджетных 

трансфертов планируются расходы на реализацию мероприятий по оснащению 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием: создание одной малой спортивной площадки в районе, на 

которой возможно проводить тестирование населения в соответствии со 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне». 

В пределах бюджетных ассигнований дорожного фонда района будет 

осуществляться финансирование дорожного хозяйства на ремонт, 

строительство и текущее содержание дорог сельских поселений.  

В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта 

«Жилье и городская среда» в целях улучшения качества питьевой воды в 

населенных пунктах планируются расходы на строительство и реконструкцию 

объектов водоснабжения.   

В целях улучшения качества предоставляемых услуг населению 

предусматриваются расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию 

котельной, сетей теплоснабжения и водоснабжения.  

В области капитального строительства бюджетная политика должны быть 

направлена на приоритетное обеспечение финансирования капитальных 

вложений в объекты, реализуемые в рамках национальных проектов, объектов, 

находящихся в стадии завершения, объектов, имеющих большое значение для 

социально-экономического развития района. 

Решения об инвестиционных вложениях должны приниматься при 

наличии на 1 августа текущего года качественно разработанной 

актуализированной проектно-сметной документации, положительного 

заключения государственной экспертизы, принятых решений о выделении 

земельных участков под строительство, разработанных и утвержденных 

графиков выполнения работ. Капитальные расходы должны быть включены в 

проект бюджета района при наличии утвержденной проектно-сметной 

документации с положительным заключением государственной экспертизы 

(при необходимости) по каждому объекту на трехлетний период. 

В области муниципального управления бюджетная политика будет 

направлена на обеспечение выполнения установленного постановлением 

Губернатора Владимирской области от 01.07.2011 № 622 норматива расходов 

на содержание органов местного самоуправления. 
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В сфере межбюджетных отношений предусматривается реализация 

комплекса мер, направленных на стабильность финансовой поддержки 

муниципальных образований района, повышение эффективности и целевого 

использования предоставленных межбюджетных трансфертов. 

Приоритетными задачами в сфере межбюджетных отношений являются: 

- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

района в целях обеспечения равной доступности населения района к 

муниципальным услугам независимо от места проживания гражданина; 

- стимулирование органов местного самоуправления в увеличении 

собственной доходной базы; 

- повышение эффективности предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение; 

- содействие в обеспечении сбалансированности местных бюджетов, 

снижение рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств 

муниципальных образований; 

- реализация мер по укреплению финансовой дисциплины, соблюдению 

органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства. 

В целях обеспечения стабильности финансовой поддержки 

муниципальных образований предлагается сохранить два вида межбюджетных 

трансфертов (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, входящих в состав района, и иные 

межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов). 

Государственные полномочия Владимирской области по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, входящих в состав района, осуществляются в 

соответствии с Законом Владимирской области от 10 октября 2005 года № 139-

ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» за счет 

субвенций из областного бюджета на реализацию указанных полномочий. 

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям будет осуществляться решением Совета народных депутатов 

Камешковского района на очередной финансовый год и плановый период (за 

исключением иных межбюджетных трансфертов из бюджета района за счет 

средств резервных фондов администрации района, общий объем которых 

установлен решением о бюджете  на очередной финансовый год и плановый 

период и не распределен указанным решением между муниципальными 

образованиями района). 

Формирование и исполнение местных бюджетов района следует 

осуществлять на основе муниципальных программ, что предполагает увязку 

бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на 

достижение приоритетных целей социально-экономического развития 

территорий. Необходимо увеличивать долю расходов, сформированных 

программно-целевым методом планирования, в общем объеме расходов 

местных бюджетов. 
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В условиях ограниченности бюджетных ресурсов и имеющихся рисков 

несбалансированности бюджетов межбюджетные отношения будут направлены 

на усиление ответственности органов местного самоуправления района за 

проводимую бюджетную политику в части: 

соблюдения муниципальными образования района условий соглашений о 

мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные 

бюджеты района, заключенных в рамках выполнения условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета района; 

проведения взвешенной долговой и бюджетной политики: 

безусловного исполнения принятых расходных обязательств. 

Для анализа результатов проводимой работы необходимо осуществлять 

ежемесячный мониторинг исполнения бюджетов муниципальных образований 

района и обеспечения их сбалансированности. 

 

3. Основные подходы к формированию бюджетных расходов  

на 2022-2024 годы 

 

Основой для формирования расходов бюджета района является реестр 

действующих расходных обязательств Камешковского района на 2022-2024 

годы. 

Безвозмездные поступления в  бюджет района на 2022-2024 годы 

планируется включать в доходы и расходы бюджета района в соответствии с 

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

предложениям главных администраторов доходов бюджета района. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета района на 2022 - 

2024 годы сформированы на основе следующих основных подходов: 

1) объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих  

расходных обязательств на 2022-2023 годы определены в соответствии с 

данными реестра расходных обязательств, составленного главными 

распорядителями средств бюджета района (далее – главные распорядители) и 

соответствующего объемам, утвержденным решением Совета народных 

депутатов Камешковского района от 28.12.2020 № 39 «О бюджете 

муниципального образования Камешковский район на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»; 

объемы на 2024 год приняты с учетом: 

сохранения длящихся расходных обязательств района на уровне объемов 

бюджетных ассигнований 2023 года; 

исключения прекращающихся расходных обязательств района 

ограниченного срока действия; 

2) объемы бюджетных ассигнований на исполнение изменения 

действующих расходных обязательств определены в соответствии правовыми 

актами района, принятыми и действующими в 2021 году. 

Особенностью планирования бюджетных ассигнований на 2021-2023 

годы по оплате труда отдельных категорий работников учреждений в сфере 
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образования и культуры является обеспечение сохранения целевых показателей 

указов Президента Российской Федерации (2012 года); 

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 района предусмотрены условно 

утверждаемые расходы, которые составят в 2022 году не менее 2,5% от общего 

объема расходов 2023 года (без учета расходов, предусмотренных за счет 

целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов), и в 2024 году - не 

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

предусмотренных за счет целевых межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов); 

5) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, 

утвержденному настоящим постановлением, может быть изменен на суммы 

безвозмездных поступлений из областного бюджета и перераспределен между 

главными распорядителями средств бюджета района в случае изменения их 

функций и полномочий. 

На данном этапе составления бюджетных проектировок на 2022-2024 

годы сформирован предельно допустимый в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации дефицит бюджета района. Окончательное 

решение по размеру дефицита должно быть принято при формировании 

бюджета района на 2022-2024 годы после уточнения объемов налоговых и 

неналоговых доходов бюджета района и безвозмездных поступлений из 

федерального и областного бюджетов. 

Главным администраторам доходов бюджета района необходимо 

продолжить работу по уточнению прогноза налоговых и неналоговых доходов 

и по привлечению дополнительных средств из областного бюджета. 

Главным распорядителям средств бюджета района при подготовке 

проектировок бюджета района 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 района; 

2) обеспечить анализ и корректировку сведений о правовых основаниях 

для возникновения (принятия) расходных обязательств района, подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета района; 

3) принять решения об изменении ранее утвержденных муниципальных 

программ, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации программ, в связи с неисполнением 

целевых показателей основных мероприятий программ, а также с учетом 

замечаний Контрольно-Счетной комиссии муниципального образования 

Камешковский район по результатам экспертизы исполнения в 2020 году 

действующих муниципальных программ района; 

consultantplus://offline/ref=2B9305301D5BC817399C927D11903A43B0E6BD43861559824A51AE31E17B53770A9DB685976FDEF1dBZ3I
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4) при определении объема расходов на 2022-2024 годы на оплату труда 

педагогических работников образовательных учреждений общего образования, 

дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей и работников учреждений культуры в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 

июня 2012 года № 761 учесть оптимизацию расходов на содержание 

административно-управленческого и вспомогательного персонала с учетом 

предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда 

учреждения – не более 40 процентов; 

5) распределить бюджетные ассигнования по бюджетным и автономным 

учреждениям с учетом прогнозируемых неиспользованных остатков средств на 

счетах подведомственных учреждений по состоянию на 1 января 2021 года; 

6) включить в проект бюджета района 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; 

7) 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. 

8) учесть заключения Контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования Камешковский район по итогам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также заключение по отчету об исполнении 

бюджета района за 2020 год.  
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Приложение № 3 

                                                                          к постановлению администрации  

                                                                             Камешковского района 

                                                                                              от 27.08.2021 № 1133 

 

 

 

Основные характеристики бюджета муниципального образования 

Камешковский район на 2022 год и  

на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

Показатели Объем, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 

Доходы - всего 658 664,6 706 825,3 694 522,7 

в том числе:    

налоговые и неналоговые 

доходы 

234 695,1 244 252,6 254 122,7 

безвозмездные поступления 423 969,5 462 572,7 440 400,0 

Расходы – всего 670 398,6 719 037,3 694 522,7 

в том числе:    

действующие обязательства 670 398,6 711 929,2 679 297,5 

условно утверждаемые 

расходы 

 7 108,1 15 225,2 

Дефицит (-), профицит (+) 11 734,0 12 212,0 0,0 
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Приложение № 4 

                                                                          к постановлению администрации  

                                                                             Камешковского района 

                                                                                             от 27.08.2021 № 1133 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств Камешковского района по главным распорядителям средств 

бюджета муниципального образования Камешковский район  на 2022 год и 

 на плановый период 2023 и 2024 годов  

 

 

Глава Наименование главных 

распорядителей средств бюджета 

района 

Предельные объемы, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

601 Совет народных депутатов 

Камешковского района 

4 236,1 4 236,1 4 236,1 

603 Администрация Камешковского 

района 

110 574,3 104 918,4 111 095,4 

632 Муниципальное учреждение 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

Камешковского района 

46 799,0 97 207,0 43 100,0 

667 Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел по физической 

культуре и спорту Камешковского 

района» 

12 926,0 19 117,1 13 978,8 

674 Управление образования 

администрации Камешковского 

района Владимирской области 

406 912,6 401 479,8 419 901,6 

677 Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет культуры, 

туризма и молодежной политики 

Камешковского района» 

46 580,4 46 924,0 47 753,1 

692 Финансовое управление 

администрации Камешковского 

района 

42 370,2 38 046,8 39 232,5 

 Итого расходов 670 398,6 711 929,2 679 297,5 
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Приложение № 5 

                                                                          к постановлению администрации  

                                                                             Камешковского района 

                                                                                              от 27.08.2021 № 1133 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств Камешковского района по разделам классификации расходов 

бюджетов  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

 

 

Код 

БК 

Наименование разделов 

классификации расходов бюджетов 

Предельные объемы, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

0100 Общегосударственные вопросы 60 771,8 58 292,0 61 000,0 

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

5 300,0 5 300,0 5 500,0 

0400 Национальная экономика 23 303,0 22 506,5 23 769,8 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 33 528,4 83 526,0 28 532,0 

0600 Охрана окружающей среды 25,0 25,0 25,0 

0700 Образование 398 912,4 393 479,6 411 000,0 

0800 Культура, кинематография 41 879,9 42 223,5 42 799,6 

1000 Социальная политика 57 199,0 53 172,3 55 300,0 

1100 Физическая культура и спорт 12 926,0 19 117,1 13 978,8 

1200 Средства массовой информации 800,0 800,0 900,0 

1300 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

1 430,8 3 465,2 5 269,4 

1400 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

34 322,3 30 022,0 31 222,9 

 Итого расходов 670 398,6 711 929,2 679 297,5 

 


	от 27.08.2021                                                                                                      № 1133

