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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 02.09.2021 г. № 558-ПА 

г. Камышлов 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Камышловского 

муниципального района с 2022 до 2027 года» 

 

В целях повышения качества бюджетного процесса и эффективности 

бюджетных расходов, совершенствования межбюджетных отношений, 

расширения программно-целевого подхода при формировании бюджета 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

руководствуясь статьями 5, 30 Устава Камышловского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Камышловского муниципального района с 2022 до 2027 года» 

(прилагается). 

2. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (Е.Н. Кузнецова) при 

формировании бюджета на 2022 и последующие годы предусмотреть 

выделение бюджетных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных 

утвержденной настоящим постановлением муниципальной программой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации Камышловского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-region.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район Е.Н. Кузнецову. 

 

 

Глава администрации 

Камышловского муниципального района                                             Е.А. Баранов 

 

 

 

https://kamyshlovsky-region.ru/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Камышловского муниципального 

района 

от 02.09.2021 № 558-ПА 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С 2022 ДО 2027 ГОДА» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Камышловского муниципального 

района с 2022 до 2027 года» 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Камышловского муниципального района 

Свердловской  области  

(Финансовое управление администрации КМР) 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2022 -2027 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 Камышловского муниципального 

района» 

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 
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дефицита местного бюджета и необходимости 

безусловного исполнения расходных и долговых 

обязательств» 

Задача 3.2. «Учет долговых обязательств Камышловского 

муниципального района и соблюдение принятых 

ограничений по долговой нагрузке» 

Задача 3.3. «Минимизация расходов на обслуживание 

долговых обязательств  Камышловского муниципального 

района» 

Цель 4. "Обеспечение условий для реализации 

мероприятий  муниципальной  программы в соответствии 

с установленными сроками и задачами" 

Задача 4.1. "Обеспечение эффективной деятельности 

Администрации  Камышловского муниципального района 

(Финансового управления  администрации МО 

Камышловский муниципальный  район ) по реализации  

муниципальной программы  Камышловского  

муниципального района "Управление  муниципальными  

финансами муниципального образования  Камышловского 

муниципального района с 2022 до  2027 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  

Камышловского муниципального района» 

Обьемы и  источники 

финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

 

ВСЕГО: 

1 003 060,80 тыс. рублей 

в том числе: 

2022 год – 170 689,30  

2023 год – 166 474,30  

2024год – 166 474,30 

2025 год – 166  474,30 

2026 год – 166 474,30 

2027 год – 166 474,30 

из них:  

областной бюджет 

51 696,00 тыс. рублей 

в том числе: 

2022 год – 8 616,0  

2023 год – 8 616,00 

2024 год -  8 616,00 

2025 год -  8 616,0 

2026 год – 8 616,0 

2027 год – 8 616,0 

местный бюджет 

951 364,8 тыс. рублей 

в том числе: 

2022 год -  162 073,30 

2023 год – 157 858,30 
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2024 год – 157 858,30 

2025 год -  157 858,30 

2026 год -  157 858,30 

2027 год -  157 858,30 

Адрес размещения 

муниципальной программы в 

сети Интернет 

http://kamyshlovsky-region.ru/ 

 

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Камышловского муниципального района с 2022 до 2027 года» 

 

Финансы - это денежные отношения, возникающие в процессе 

распределения и перераспределения стоимости валового общественного 

продукта и части национального богатства в связи с формированием денежных 

доходов и накоплений у субъектов хозяйствования и государства и 

использованием их на расширенное воспроизводство, материальное 

стимулирование работающих, удовлетворение социальных и других 

потребностей общества. 

Муниципальные финансы — форма организации фондов денежных 

средств, формируемых и используемых на уровне муниципального 

образования. Муниципальные финансы составляют основу экономической 

самостоятельности муниципальных образований. Каждое муниципальное 

образование имеет собственный бюджет (местный бюджет), который 

принимает орган представительной власти, избираемый гражданами, 

проживающими на территории муниципального образования. 

Муниципальная программа – это документ муниципального 

планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, 

срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами 

местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-

экономического развития муниципального образования в определенной сфере 

деятельности. 

Финансовое управление администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (далее Финансовое управление) в 

соответствии с "Положением о финансовом управлении администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район" 

утвержденное Постановлением Главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 06 февраля 2014 года № 67. 

Финансовое управление является исполнительным органом власти, участвует в 

выработке политики в сфере бюджета и налогов Камышловского 

муниципального района Свердловской области (далее Камышловский 

муниципальный район) и ее реализации. 

Настоящая муниципальная программа разработана в продолжение 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования Камышловский муниципальный район до                       
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2024 года» (утвержденная Постановлением Главы № 1078 от 29 октября                    

2013 года в редакциях) и сохраняет преемственность ее целей и задач. 

В рамках реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования Камышловский 

муниципальный район до 2024 года» достигнуты следующие результаты: 

1) осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому 

планированию, утверждению местного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период; 

2) внедрен программно-целевой метод формирования расходов местного 

бюджета путем разработки муниципальных программ; 

3) осуществлены внедрение и модернизация информационных систем, 

используемых при планировании и исполнении местного бюджета и 

формировании бюджетной отчетности; 

5) создана система мониторинга качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств местного бюджета; 

6) осуществлен переход к долгосрочному бюджетному планированию. 

Несмотря на достигнутые результаты, в настоящее время система 

управления муниципальными финансами сохраняет ряд недостатков, 

ограничений и нерешенных проблем, в том числе: 

1) сохранение условий для неоправданного увеличения бюджетных 

расходов при низкой мотивации органов местного самоуправления 

муниципальных образований к формированию приоритетов и оптимизации 

бюджетных расходов; 

2) отсутствие методологической взаимосвязи финансового обеспечения 

проектного управления и  муниципальных программ; 

3) использование не в полной мере новых форм оказания и финансового 

обеспечения  муниципальных услуг; 

4) недостаточный анализ практики применения муниципальных заданий в 

целях обеспечения потребности граждан в муниципальных услугах; 

5) недостаточная ориентация системы финансового контроля на оценку 

эффективности бюджетных расходов; 

6) ограниченность применения оценки эффективности использования 

бюджетных средств и оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств местного бюджета  

7) недостаточная ответственность органов местного самоуправления 

муниципальных образований при осуществлении своих бюджетных 

полномочий; 

8) обеспечение не в полной мере публичности процесса управления  

муниципальными финансами. 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Камышловского муниципального района с 2022 до 2027 года» имеет 

существенные отличия от большинства других муниципальных программ 

Камышловского района. Она является «обеспечивающей», то есть, 

ориентирована (через развитие правового регулирования и методического 

обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в 
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том числе исполнительных органов сельских поселений Камышловского 

района, реализующих другие муниципальные программы, условий и 

механизмов их реализации.  

Для оценки достижений целей (задач) муниципальной программы 

установлено 15 целевых показателей.. Для каждого целевого показателя в графе 

12 приложения № 1 установлен источник значений показателей.  

Значения целевых показателей муниципальной программы представлены 

в приложении № 1 к муниципальной программе 

Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности 

местных бюджетов» 

Формирование доходов бюджета Камышловского муниципального 

района осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, законодательством 

Свердловской области о налогах и сборах и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Свердловской области, а также правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Камышловского муниципального района с 2017 года по 2019 год 

характеризуется ежегодным темпом прироста поступлений к 

предшествующему году: в 2017 году к уровню 2018 года рост составил 7,0 % 

(объем налоговых и неналоговых доходов за год – 26715,2 тысяч рублей), в 

2019 году к уровню 2018 года – 3,1% (12804,2 тысяч рублей). Произошло 

уменьшение поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2020 году к 

уровню 2019 года на 134454,0 тыс.рублей, в результате снижения 

дополнительного норматива отчислений от налога на доходы с физических лиц 

с 83 до 45 процентов. Ожидается рост поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в 2021 году по отношению к уровню поступлений в 2020 году на                   

63,1 %. 

Крупнейшим налогом, формирующим налоговые и неналоговые доходы 

бюджета Камышловского муниципального района, является налог на доходы 

физических лиц. Темп прироста поступлений в 2018 году (360034,8 тысяч 

рублей) составил 6,2 процента к уровню 2017 года (21262,9 тысяч рублей), в 

2019 году (5578,4 тысяч рублей) – 1,5 процента к 2018 году. В 2020 году 

произошло снижение поступлений на 36,4% (133103,9 тысяч рублей) к уровню 

2020 года (снижение дополнительного норматива отчислений от налога на 

доходы с физических лиц с 83 до 45 процентов). В последующий период 

ожидается рост поступлений к уровню поступлений 2020 года на                     

161464,4 тысяч рублей, в результате увеличения дополнительного норматива 

отчислений с 45 до 83 %. 

Сумма поступлений по налогу на доходы физических лиц определяется 

исходя из фактического поступления налога и мобилизируется в размере                    

100 процентов в консолидированный бюджет Камышловского муниципального 

района, в том числе: 83% в бюджет Камышловского муниципального района и 

17% в бюджеты сельских поселений, входящих в состав Камышловского 

муниципального района. 
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В целях повышения качества прогнозирования и применения 

единообразных подходов планирование поступлений налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета осуществляется главными администраторами 

доходов местного бюджета на основании утвержденной методики 

прогнозирования поступлений, разработанной в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 N 574 

"Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации". 

В целях снижения просроченной дебиторской задолженности по доходам, 

необходим систематический мониторинг соблюдения сроков уплаты платежей, 

незамедлительное принятие мер по взысканию просроченной задолженности, а 

также организация информационного взаимодействия с плательщиками, 

направленная на предотвращение нарушений. 

Администрацией Камышловского муниципального района Свердловской 

области организована работа по повышению доходного потенциала 

Камышловского муниципального района в целях обеспечения финансовой 

устойчивости и исполнения доходной части бюджета Камышловского 

муниципального района. 

Работа по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов бюджета до апреля 2019 года проводилась в соответствии с Планом 

мероприятий ("дорожной картой") по повышению доходного потенциала 

Камышловского муниципального района на 2017 - 2019 годы, утвержденным 

Постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 13 апреля 2017 года N 124 "О плане 

межведомственных мероприятий по повышению доходного потенциала 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2017 - 

2019 годы". 

С апреля 2019 года началась реализация Плана мероприятий ("дорожной 

карты") по повышению доходного потенциала Камышловского 

муниципального района на 2019 - 2021 годы, утвержденного Постановлением 

главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

11.04.2019 N 65-ПГ "Об утверждении плана межведомственных мероприятий 

по повышению доходного потенциала муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2019 - 2021 годы". 

В рамках составления проекта бюджета Камышловского муниципального 

района одним из важнейших направлений деятельности Финансового 

управления администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район является выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности бюджетов сельских поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального района. 

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Финансовым 

управлением администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в рамках достижения цели «Повышение финансовой 

устойчивости бюджетов Камышловского района» подпрограммы 1 
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«Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов», что 

позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы. 

Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование» 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными 

финансами является базовым условием для повышения уровня и качества 

жизни населения Камышловского муниципального района, устойчивого 

экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и 

достижения других стратегических целей социально-экономического развития 

Камышловского муниципального района.  

На протяжении последних лет в Свердловской области осуществляется 

планомерный процесс реформирования государственных финансов, основной 

целью которого является повышение эффективности бюджетных расходов. 

Преобразования, проводимые в Свердловской области не могли не отразиться 

на качестве управления бюджетным процессом Камышловского 

муниципального района в рамках которых: 

1) начиная с 2014 года бюджет Камышловского муниципального района 

на текущий финансовый год и плановый период составляется на основе 

утвержденных муниципальных программ Камышловского муниципального 

района, что позволило повысить эффективность бюджетных расходов и 

ответственность муниципальных органов за реализацию полномочий в 

соответствующей сфере. Используя современные инструменты 

бюджетирования, произошел переход от контроля над финансовыми потоками 

к системе контроля за результатами. 

В целях обеспечения выполнения требований бюджетного 

законодательства в начиная с 2013 года в Камышловском районе утверждается 

порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

(далее – Порядок). В настоящее время действует Постановление 

Администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район № 185-ПА от 07 апреля 2021 года «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район» (далее - Постановление). 

Постановление устанавливает, что Порядок, утвержденный настоящим 

Постановлением, в 2021 году применяется к отношениям по разработке и 

утверждению муниципальных программ в Камышловском муниципальном 

районе, действие которых начинается с 01 января 2022 года; 

2) переход к формированию муниципального задания; 

3) переход к долгосрочному планированию.  

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ 

"О стратегическом планировании в Российской Федерации" появились единые 

требования к системе стратегического планирования на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. В Свердловской области был принят 

Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года N 45-ОЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 

Свердловской области". 
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В целях увязки стратегического и бюджетного планирования в 

Камышловском муниципальном районе в 2016 году впервые был разработан и 

утвержден бюджетный прогноз муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на долгосрочный период до 2030 года. В Камышловском 

районе продолжается работа по долгосрочному бюджетному планированию: 

осуществляются корректировки бюджетного прогноза на долгосрочный период 

до 2030 года, проводится мониторинг реализации бюджетного прогноза; 

4) осуществление мероприятий, направленных на повышение открытости 

бюджетного процесса в Камышловском районе. 

В настоящее на официальном сайте Камышловского муниципального 

района kamyshlovsky-region.ru регулярно публикуются сведения об исполнении 

местного бюджета, а также Решения Думы Камышловского муниципального 

района о бюджете на текущий (очередной) финансовый год и плановый период. 

С 2016 года проводится оценка открытости бюджетных данных в 

муниципальных образованиях, по результатам которой составляется рейтинг и 

публикуется на сайте Министерства Финансов. Следует отметить, что 

Камышловский муниципальный район несколько лет подряд получает 

наивысшую оценку за открытость бюджетных данных; 

5) создание системы казначейства. 

В Камышловском муниципальном районе создана и эффективно 

действует система казначейства, обеспечивающая казначейское обслуживание 

бюджета района, эффективный учет и предварительный контроль в процессе 

исполнения расходных обязательств получателей средств местного бюджета, 

управление единым счетом. 

В предстоящем периоде решение задач социально-экономического 

развития Камышловского муниципального района будет осуществляться в 

условиях, призванных обеспечить долгосрочную устойчивость и 

сбалансированность местного бюджета. Эффективная и ответственная 

бюджетная политика в части управления бюджетным процессом является 

важнейшей предпосылкой для улучшения качества жизни населения. 

 В дальнейшем бюджетная политика Камышловского муниципального 

района в части управления бюджетным процессом должна быть направлена на 

безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с 

учетом их оптимизации и повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов, а также в полной мере учитывать прогнозируемые риски 

развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их 

неблагоприятного влияния на качество жизни населения района. 

Эффективная бюджетная политика в части управления бюджетным 

процессом должна обеспечивать устойчивое развитие государства, повышение 

результативности расходов бюджета, улучшение качества и доступности услуг, 

предоставляемых муниципальным районом. Необходимость достижения 

долгосрочных целей социально-экономического развития в условиях 

замедления роста бюджетных доходов и повышения требований к 

эффективности деятельности органов государственной власти делает еще более 
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актуальной разработку системы мер по модернизации управления 

общественными финансами. 

Основной целью бюджетной политики должно являться эффективное 

управление средствами местного бюджета при достижении стратегической 

цели социально-экономического развития Камышловского муниципального 

района. 

С учетом этого в среднесрочной перспективе бюджетная политика 

Камышловского муниципального района в части управления бюджетным 

процессом сохранит свои приоритеты и будет сконцентрирована на решении 

следующих основных задач: 

1) реализация эффективной бюджетной политики в части управления 

бюджетным процессом, направленной на долгосрочную устойчивость и 

сбалансированность  местного бюджета. 

Необходимым условием устойчивого и сбалансированного социально-

экономического развития Камышловского муниципального района и 

формирования эффективной бюджетной и налоговой политики на 

долгосрочный период является разработка и утверждение основных 

направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Долгосрочное планирование дает возможность сформулировать 

приоритетные задачи, оценить необходимые ресурсы для их реализации и 

определить возможные источники этих ресурсов. Таким образом, долгосрочное 

планирование позволяет уйти от инерционного подхода, когда бюджетные 

ассигнования распределяются на основе индексирования тенденций 

предыдущих лет. 

Основной задачей на ближайшую перспективу является интеграция 

стратегического и бюджетного планирования, обеспечение взаимосвязи 

приоритетов, целей и задач социально-экономического развития с объемами 

финансовых ресурсов, направляемых в рамках муниципальных программ на 

достижение вышеуказанных целей. Механизмом решения указанной задачи 

должна стать реализация мероприятий муниципальных программ путем 

внедрения инструментов и методов проектного управления для достижения 

целевых показателей государственных программ. 

Муниципальные программы Камышловского муниципального района 

призваны совместить в себе решение задач в рамках стратегических 

направлений и ресурсы по их достижению. Для этого будет продолжена работа 

по повышению качества и эффективности реализации муниципальных 

программ Камышловского муниципального района как основного инструмента 

интеграции стратегического целеполагания, бюджетного планирования и 

операционного управления; 

2) повышение эффективности бюджетных расходов и оказания 

муниципальных услуг. 

В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий, 

направленных на повышение эффективности и результативности управления 
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бюджетными средствами при достижении стратегической цели социально-

экономического развития Камышловского муниципального района; 

3) повышение открытости бюджетной политики Камышловского 

муниципального района. 

Необходимо обеспечить прозрачность деятельности органов 

муниципальной власти, принимающих участие в подготовке, исполнении 

местного бюджета и составлении бюджетной отчетности. Планируется 

продолжить освещение процедур бюджетного процесса и параметров местного 

бюджета для гражданского общества. 

Решение указанных задач позволит перейти на качественно новый 

уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий 

для принятия обоснованных управленческих решений в целях повышения 

эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Финансовым управлением планируются и осуществляются контрольные 

мероприятия в целях выполнения задач по организации контроля за 

использованием бюджетных средств. 

Финансовым управлением в период с 2017 по 2020 годы проведено                  

39 контрольных мероприятий. Объем проверенных бюджетных средств 

составил 1 134 238,26 тысяч рублей, сумма выявленных финансовых 

нарушений составляет 5 496,19 тысяч рублей. 

Результаты контрольно-ревизионной деятельности Финансового 

управления свидетельствуют о том, что муниципальный финансовый контроль 

является незаменимым инструментом эффективного, ответственного и 

прозрачного управления муниципальными финансами. 

С целью организации контрольной деятельности в сфере закупок 

Финансовым управлением утверждаются планы проверок на год. 

За 2017-2020 год Финансовым управлением в рамках реализации 

контрольных полномочий в сфере закупок проведено 43 проверки 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к информации о 

результатах контроля и выданных предписаниях путем ее размещения на 

официальном сайте единой информационной системы zakupki.gov.ru и 

официальном сайте Администрации Камышловского муниципального района 

Свердловской области kamyshlovsky-region.ru. 

В предстоящем периоде поставлены задачи, направленные на повышение 

эффективности контроля в сфере закупок: 

1) при проверках особое внимание уделять: 

соблюдению прав участников закупок в части своевременного возврата 

обеспечения заявок на участие в закупках, соблюдению заказчиками сроков 

оплаты по исполненным контрактам, доли закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, правомерности отклонения заявок участников закупок; 

выявлению случаев конфликта интересов между участником закупки и 

заказчиком; 
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2) продолжить методическую работу с подведомственными получателями 

бюджетных средств, находящимися на территории Камышловского 

муниципального района Свердловской области. 

Условием повышения эффективности контроля в сфере закупок также 

является осуществление контроля на системной основе, предусматривающее 

охват наиболее значимых объектов контроля. 

Результаты контрольно-ревизионной деятельности Финансового 

управления свидетельствуют о том, что  муниципальный финансовый контроль 

и контроль в сфере закупок являются незаменимыми инструментами 

эффективного, ответственного и прозрачного управления государственными и 

муниципальными финансами. 

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом» 

Одним из основных полномочий Финансового управления является 

организация исполнения бюджета Камышловского муниципального района. 

В целях реализации данного полномочия в случае получения бюджетных 

кредитов из бюджетов других уровней Финансовое управление осуществляет 

контроль за предельным объемом муниципального долга Камышловского 

муниципального района. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Финансовое управление район осуществляет учет и контроль долговых 

обязательств Камышловского муниципального района в рамках установленных 

федеральным и областным законодательством ограничений по размеру 

муниципального долга и расходам на его обслуживание. 

С 2010 года муниципальный долг Камышловского муниципального 

района отсутствует. 

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальным 

долгом» в случае получения бюджетных кредитов или предоставления 

муниципальных гарантий по обязательствам третьих лиц будет продолжена 

практика поддержания оптимальной долговой нагрузки на бюджет 

Камышловского муниципального района, соблюдения ограничений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Камышловского муниципального 

района с 2022 до 2027 года» 

В соответствии с Положением о Финансовом управлении администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

утвержденным Постановлением Главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район № 67 от 06 февраля 2014 года. 

«Положение о финансовом управлении администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район» Финансовое управление 

является: 

1) функциональным органом администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, осуществляющим 

составление и организацию исполнения бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 
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2) осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений, как уполномоченным органом; 

3) уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере 

закупок на осуществление контроля в сфере размещения заказов путем 

проведения плановых и внеплановых проверок, рассмотрения жалоб 

участников размещения заказов, рассмотрения возможности согласования 

заключения муниципального контракта (договора) с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации 

целей и задач, поставленных муниципальной программой. 

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие 

обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 

реализации муниципальной программы 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

Для достижения целей муниципальной программы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий (приложение № 2 к 

муниципальной программе). 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты 

Муниципальной программой планируется предоставление следующих 

межбюджетных трансфертов сельским поселениям Камышловского 

муниципального района (Приложение №3) в рамках подпрограммы 1 

«Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»: 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности; 

иных межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений. 

 В  рамках реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Камышловского муниципального района с 2022 

до 2027 года» утвержден «Порядок и условия предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из местного бюджета Камышловского 

муниципального района бюджетам сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 

выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений по реализации 

ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения в 

очередном финансовом году и плановом периоде» (Приложение 4). 


