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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
30.12.2019                                                                                                                № 247-ПГ 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

29 октября 2013 года № 1078 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

Камышловский муниципальный район до 2024 года» (в редакции 

от 15 мая 2014 года № 398, от 16 июня 2014 года № 525, от 10 ноября 

2014 года № 1180, от 31 декабря 2014 года № 1523, от 27 марта 2015 года 

№ 297, от 06 мая 2015 года № 404, от 20 ноября 2015 года № 789, 

от 24 ноября 2016 года № 442, от 03 марта 2017 года № 45, от 21 ноября 

2017 года № 838, от 24 августа 2018 года № 547, 

от 29 декабря 2018 года № 862) 

 

В целях приведения объемов финансирования муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

Камышловский муниципальный район до 2024 года» в соответствии с 

решением Думы муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от 20 декабря 2018 года «О бюджете муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район, утвержденный постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 10 июля 2018 года                    

№ 434, статьями 5, 27, 30 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 29 октября 2013 года № 1078                       

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования Камышловский муниципальный 

район до 2020 года» (в редакции от 15 мая 2014 года № 398, от 16 июня                   

2014 года № 525, от 10 ноября 2014 года № 1180, от 31 декабря 2014 года                    

№ 1523, от 27 марта 2015 года № 297, от 06 мая 2015 года № 404, от 20 ноября 

2016 года № 789, от 24 ноября 2016 года № 442, от 03 марта 2017 года № 45, от 
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21 ноября 2017 года № 838, от 24 августа 2018 года № 547, от 29 декабря                   

2018 года № 862) следующие изменения: 

1) Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования Камышловский муниципальный 

район до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается); 

2) Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается); 

3) Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.kamyshlovsky-region.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район Е.Н. Кузнецову. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский  

муниципальный район 

от 30.12.2019г. № 247-ПГ 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

Камышловский муниципальный район до 2024 года» 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Камышловского муниципального 

района 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2014 - 2024 годы 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель 1. «Повышение финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Камышловского района»; 

Задача 1.1. «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 

Камышловского района, по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств»; 

Задача 1.2. Увеличение объема налоговых и 

неналоговых доходов бюджета Камышловского  

муниципального района; 

Цель 2. «Рациональное управление средствами 

местного бюджета, повышение эффективности 

бюджетных расходов»; 

Задача 2.1. «Организация бюджетного процесса в 

части планирования местного бюджета»; 

Задача 2.2. «Организация исполнения местного 

бюджета в рамках действующего бюджетного 

законодательства»; 

Задача 2.3. «Организация бюджетного процесса в 

части составления отчетности об исполнении 

местного бюджета»; 

Задача 2.4. «Обеспечение контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства и законодательства в 

сфере закупок»; 

Задача 2.5. «Повышение эффективности 

управления средствами бюджета МО 

Камышловский муниципальный район»; 

Цель 3. «Соблюдение ограничений по объему 

муниципального долга и расходам на его 

обслуживание, своевременное исполнение 

долговых обязательств»; 

Задача 3.1. «Планирование и осуществление 

муниципальных заимствований исходя из размера 

дефицита местного бюджета и необходимости 

безусловного исполнения расходных и долговых 
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обязательств»; 

Задача 3.2. «Учет долговых обязательств МО 

Камышловский муниципальный район и 

соблюдение принятых ограничений по долговой 

нагрузке»; 

Задача 3.3. «Минимизация расходов на 

обслуживание долговых обязательств МО 

Камышловский муниципальный район»; 

Цель 4. "Обеспечение условий для реализации 

мероприятий муниципальной программы в 

соответствии с установленными сроками и 

задачами"; 

Задача 4.1. "Обеспечение эффективной 

деятельности Администрации МО Камышловский 

муниципальный район (Финансового управления 

администрации МО Камышловский 

муниципальный район) по реализации 

муниципальной программы Камышловского 

муниципального района "Управление 

муниципальными финансами муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

до 2020 года". 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы (при их 

наличии) 

1. «Повышение финансовой самостоятельности 

местных бюджетов»; 

2. «Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование»; 

3. «Управление муниципальным долгом»; 

4. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                         

до 2020 года». 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

1. Выравнивание минимального уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 

Камышловского района до уровня бюджетной 

обеспеченности, рассчитанного в размере не менее 

0,9 от среднего по муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Камышловского 

муниципального района; 

2. Соблюдение сроков разработки проекта 

бюджета, установленных Распоряжением главы 

МО Камышловский муниципальный район; 

3. Формирование бюджета МО Камышловский 

муниципальный район в программной структуре; 

4. Отклонение исполнения прогноза налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета; 

5. Соблюдение установленных действующим 

законодательством сроков формирования и 

предоставления отчетности об исполнении 

местного бюджета, формируемой Финансовым 

управлением администрации МО Камышловский 

муниципальный район; 

6. Доля проверенных главных распорядителей 
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бюджетных средств и муниципальных учреждений, 

в том числе по вопросам выполнения 

муниципальных программ, а также получения, 

целевого использования и возврата бюджетных 

средств; 

7. Степень качества управления бюджетным 

процессом, определяемая в соответствии с 

Постановлением Правительства Свердловской 

области. 

Обьем финансирования 

муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 

1 672 220,7 тыс. рублей 

в том числе: 

2014 год - 88 114,8 тыс. рублей, 

2015 год - 127 223,0 тыс. рублей, 

2016 год - 131 242,3 тыс. рублей, 

2017 год - 142 509,1 тыс. рублей, 

2018 год - 158 267,5 тыс. рублей, 

2019 год - 187 701,4 тыс. рублей, 

2020 год - 198 050,1 тыс. рублей, 

2021 год - 172 569,9 тыс. рублей, 

2022 год - 172 004,9 тыс. рублей, 

2023 год - 147 268,9 тыс. рублей, 

2024 год - 147 268,9 тыс. рублей 

из них: 

областной бюджет 

168 171,0 тыс. рублей 

в том числе: 

2014 год - 32 629,0 тыс. рублей, 

2015 год - 41 732,0 тыс. рублей, 

2016 год - 4 720,0 тыс. рублей, 

2017 год - 12 698,0 тыс. рублей, 

2018 год - 13 635,0 тыс. рублей, 

2019 год - 7 278,0 тыс. рублей, 

2020 год - 10 977,0 тыс. рублей, 

2021 год - 8 616,0 тыс. рублей, 

2022 год - 8 616,0 тыс. рублей, 

2023 год - 13 635,0 тыс. рублей, 

2024 год - 13 635,0 тыс. рублей 

местный бюджет 

1 504 049,7 тыс. рублей 

в том числе: 

2014 год - 55 485,8 тыс. рублей, 

2015 год - 85 491,0 тыс. рублей, 

2016 год - 126 522,3 тыс. рублей, 

2017 год - 129 811,1 тыс. рублей, 

2018 год - 144 632,5 тыс. рублей, 

2019 год - 180 423,4 тыс. рублей, 

2020 год - 187 073,1 тыс. рублей, 

2021 год - 163 953,9 тыс. рублей, 

2022 год - 163 388,9 тыс. рублей, 

2023 год - 133 633,9 тыс. рублей, 

2024 год - 133 633,9 тыс. рублей 
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Адрес размещения муниципальной 

программы в информационно- 

телекоммуникационной сети 

Интернет 

http://kamyshlovsky-region.ru/ 

 


