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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
21.11.2017г.                                                                                                                    № 838 

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 2020 года» 

 

В целях реализации постановления главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 08 октября 2013 года № 980                        

«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район», 

руководствуясь 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 2015 года 

№ 789, от 24 ноября 2016 года № 442, от 03 марта 2017 года № 45, от 14 апреля 

2017 года № 129) следующие изменения: 

1) Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район 

до 2020 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); 

4) Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 
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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 21.11.2017 года № 838 

 
      

 ПАСПОРТ 
 муниципальной программы 
 «Управление муниципальными финансами муниципального 

образования Камышловский муниципальный район до 2020 года» 
      
  
  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Камышловского муниципального района 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014 - 2020 годы 

Цели и задачи муници-

пальной 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 

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». 
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 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 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. 

Объѐм финансирования ВСЕГО: 

муниципальной 943 379,5 тыс. рублей 

программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

в том числе: 
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 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 - 148 753,9 тыс. рублей, 

2020 год - 147 268,9 тыс. рублей 

 из них: 

 областной бюджет 

 132 684,0 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 - 13 635,0 тыс. рублей, 

2020 год - 13 635,0 тыс. рублей 

 местный бюджет 

 810 695,5 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 - 135 118,9 тыс. рублей, 

2020 год - 133 633,9 тыс. рублей 

Адрес размещения http://kamyshlovsky-region.ru/ 

муниципальной  

программы в  

информационно-  

телекоммуникационной  

сети Интернет  

 



Ready

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

1.

1.1.

1.1.1. 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

уровень 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Решение Думы МО 

Камышловский 

муниципальный район  

«Об утверждении 

Методики определения 

уровня расчетной 

бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений, входящих в 

состав муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район и 

оценки расходных 

полномочий поселений  

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район по 

вопросам местного 

значения на очередной 

год  и плановый период ,  

Методики расчета 

налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета Камышловкого 

муниципального района»

Приложение № 1 к муниципальной программе  

«Управление муниципальными финансами 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

#ССЫЛКА!

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей

№ 

строки

Источник значений 

показателей

Единица 

измерения

Подпрограмма 1. «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»

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»



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей

№ 

строки

Источник значений 

показателей

Единица 

измерения

1.2.

1.2.1. Темп роста  объема налоговых и 

неналоговых доходов местных 

бюджетов (в сопоставимых 

условий)

процентов >=2 >=2 >=2 >=2 Прогноз долгосрочного 

социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

на период до 2030 

года;долгосрочный 

прогноз социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

период до 2030 

года;прогноз социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

среднесрочный период; 

Постановление Главы 

МО Камышловский 

муниципальный район 

№1159 от 14.12.2012г. 

"О прогнозе  социально-

экономического  

развития  

муниципального  

образования  

Камышловский 

муниципальный район  

до  2030 года"

2.

2.

2.1.

Подпрограмма 2. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»

Цель 2. «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов»

Задача 1.2.  Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Камышловского  муниципального  района

Задача 2.1. «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета»



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей

№ 

строки

Источник значений 

показателей

Единица 

измерения

2.1.1. Соблюдение сроков разработки 

проекта бюджета, установленных 

Распоряжением Главы МО 

Камышловский муниципальный 

район

да/нет да да да да да да да Распоряжение главы МО 

Камышловский 

муниципальный район о 

порядке и сроках 

составления проекта 

консолидированного 

бюджета на очередной 

финансовый год и 

плановый период
2.1.2. Формирование бюджета МО 

Камышловский муниципальный 

район в программной структуре

да/нет да да да да да да да Бюджетное Послание 

Главы МО 

Камышловский 

муниципальный район
2.2.

2.2.1. Своевременное утверждение 

сводной бюджетной росписи 

бюджета и доведение ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств 

до главных распорядителей средств 

бюджета МО Камышловский 

муниципальный район

срок до 01 января 

очередного 

финансового 

года

до 01 января 

очередного 

финансового 

года

до 01 января 

очередного 

финансового 

года

до 01 января 

очередного 

финансового 

года

до 01 января 

очередного 

финансового 

года

до 01 января 

очередного 

финансового 

года

до 01 января 

очередного 

финансового 

года

Постановление Главы 

МО  Камышловский 

муниципальный район  

от 06.02.2014 N 647  

"Положение  о 

финансовом  управлении  

администрации  

Камышловский 

муниципальный район"

2.2.2. Исполнение прогноза налоговых и 

неналоговых доходов местного 

бюджета

процентов 100 100 100 отчет об исполнении 

бюджета МО 

Камышловский 

муниципальный район
2.2.3. Осуществление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 

правоотношений

да/нет да да да да да да да Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации

2.2.4. Обеспечение исполнения 

бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета МО 

Камышловский муниципальный 

район

да/нет да да да да да да да Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации

Задача 2.2. «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства»



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей

№ 

строки

Источник значений 

показателей

Единица 

измерения

2.2.5. Исполнение судебных актов по 

искам к МО Камышловский 

муниципальный район, 

предусматривающие обращение 

взыскания на средства казны МО 

Камышловский муниципальный 

район, о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) 

муниципальных органов МО 

Камышловский муниципальный 

район либо должностных лиц этих 

органов, и о присуждении 

компенсации за нарушение права на 

исполнение судебного акта в 

течение трех месяцев со дня 

поступления исполнительных 

документов на исполнение

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации

2.2.6. Отклонение  исполнения  прогноза  

налоговых и неналоговых доходов  

местного  бюджета

процентов =<15 =<15 =<15 =<15 Отчет об исполнении 

бюджета МО 

Камышловский 

муниципальный район
2.3.

2.3.1. Соблюдение установленных 

действующим законодательством 

сроков формирования и 

предоставления отчетности об 

исполнении местного бюджета, 

формируемой Финансовым 

управлением администрации МО 

Камышловский муниципальный 

район

да/нет да да да да да да да Приказ Министерства 

финансов Российской 

Федерации от 

28.12.2010г. № 191н «Об 

утверждении 

Инструкции о порядке 

составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 

отчетности об 

исполнении бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации» 

(в редакциях)

2.4.

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»



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей

№ 

строки

Источник значений 

показателей

Единица 

измерения

2.4.1. Доля проверенных главных 

распорядителей бюджетных средств 

и муниципальных учреждений, в 

том числе по вопросам выполнения 

муниципальных программ, а также 

получения, целевого использования 

и возврата бюджетных средств

процентов 16 16 16 16 16 16 16 Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации; 

Постановление Главы 

МО  Камышловский 

муниципальный район  

от 06.02.2014 N 647  

"Положение  о 

финансовом  управлении  

администрации  

Камышловский 

муниципальный район"

2.4.2. Количество проведенных проверок 

исполнения законодательства о 

государственных закупках

единиц 8 12 12 12 12 12 12 Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации; 

Постановление Главы 

МО  Камышловский 

муниципальный район  

от 06.02.2014 N 647  

"Положение  о 

финансовом  управлении  

администрации  

Камышловский 

муниципальный район"

2.5.

2.5.1. Степень качества управления 

бюджетным процессом, 

определяемая в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Свердловской области

степень качества 

управления 

бюджетным 

процессом

II II I II II II II Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

25.05.2011г. № 596-ПП ( 

в редакциях) «Об 

утверждении Порядка 

осуществления 

мониторинга и оценки 

качества управления 

бюджетным процессом в 

муниципальных 

образованиях в 

Свердловской области»

Задача 2.5. «Повышение эффективности управления средствами бюджета МО Камышловский муниципальный район»



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей

№ 

строки

Источник значений 

показателей

Единица 

измерения

3.

3.

3.1.

3.1.1. Отношение объема заимствований к 

сумме объема дефицита местного 

бюджета и объема, направленного 

на погашение долговых 

обязательств

≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации

3.2.

3.2.1. Наличие документа, 

утверждающего порядок ведения 

долговой книги в соответствии с 

действующим законодательством

да/нет да да да да да да да Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации; 

Постановление Главы 

МО  Камышловский 

муниципальный район  

от 06.02.2014 N 647  

"Положение  о 

финансовом  управлении  

администрации  

Камышловский 

муниципальный район"

3.3.

3.3.1. Отношение предельного объема 

расходов на обслуживание 

муниципального долга к объему 

расходов бюджета МО 

Камышловский муниципальный 

район, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются 

за счет субвенций, предоставляемых 

из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

процентов 0 0 0 0 0 0 0 Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации; 

Решение Думы МО 

Камышловский 

муниципальный район 

«О бюджете 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район на 

очередной год и 

плановый период».

Задача 3.2. «Учет долговых обязательств МО Камышловский муниципальный район и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке»

Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом»

Цель 3. «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, своевременное исполнение долговых обязательств»

Задача 3.3. «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств МО Камышловский муниципальный район»

Задача 3.1. «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых 



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей

№ 

строки

Источник значений 

показателей

Единица 

измерения

3.3.2. Объем выплат из бюджета сумм, 

связанных с несвоевременным 

исполнением долговых обязательств

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 Решение Думы МО 

Камышловский 

муниципальный район об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район

4.

4.

4.1.

4.1.1. Уровень выполнения значений 

целевых показателей  

муниципальной программы

процентов 100 100 100 100 отчет о реализации  

муниципальной 

программы по 

установленной форме

Подпрограмма 4. «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы «Управление  муниципальными финансами  муниципального  образования  Камышловский муниципальный 

Задача 4.1. "Обеспечение эффективной деятельности   Администрации  МО Камышловский муниципальный район (Финансового управления  администрации МО Камышловский   муниципальный  район 

Цель 4. "Обеспечение условий для реализации мероприятий  муниципальной  программы в соответствии с установленными сроками и задачами"



Ready

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:

943379,5 88114,8 127223,0 131242,3 142509,1 158267,5 148753,9 147268,9

2 областной бюджет 132684,0 32629,0 41732,0 4720,0 12698,0 13635,0 13635,0 13635,0

3 местный бюджет 810695,5 55485,8 85491,0 126522,3 129811,1 144632,5 135118,9 133633,9

4 Прочие нужды 943379,5 88114,8 127223,0 131242,3 142509,1 158267,5 148753,9 147268,9

5 областной бюджет 132684,0 32629,0 41732,0 4720,0 12698,0 13635,0 13635,0 13635,0

6 местный бюджет 810695,5 55485,8 85491,0 126522,3 129811,1 144632,5 135118,9 133633,9

7

8 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ПОВЫШЕНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТ

И МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ»

943236,9 88102,2 127223,0 131242,3 142379,1 158267,5 148753,9 147268,9

9 областной бюджет 132684,0 32629,0 41732,0 4720,0 12698,0 13635,0 13635,0 13635,0

10 местный бюджет 810552,9 55473,2 85491,0 126522,3 129681,1 144632,5 135118,9 133633,9

11

12 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе:

943236,9 88102,2 127223,0 131242,3 142379,1 158267,5 148753,9 147268,9

13 областной бюджет 132684,0 32629,0 41732,0 4720,0 12698,0 13635,0 13635,0 13635,0

14 местный бюджет 810552,9 55473,2 85491,0 126522,3 129681,1 144632,5 135118,9 133633,9

по выполнению муниципальной программы

Объѐмы расходов на выполнение мероприятия за счѐт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

ПОДПРОГРАММА  1. «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ»

1. «Прочие нужды»

Приложение № 2 к муниципальной программе  

«Управление муниципальными финансами 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ 

строки

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование

Номера целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия

#ССЫЛКА!



всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объѐмы расходов на выполнение мероприятия за счѐт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.№ 

строки

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование

Номера целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия

15 Мероприятие 1.1. 

Разработка методик, 

применяемых для 

расчета дотаций, 

субвенций, субсидий

- - - - - - - - 1.1.1., 

System.Object[]

16 Мероприятие 1.2. 

Предоставление дотаций 

на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений

79032,0 18326,0 14764,0 15185,0 8004,0 7695,0 7529,0 7529,0 1.1.1.

17 местный бюджет 79032,0 18326,0 14764,0 15185,0 8004,0 7695,0 7529,0 7529,0

18 Мероприятие 1.3. 

Предоставление прочих 

межбюджетных 

трансфертов на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений

731520,9 37147,2 70727,0 111337,3 121677,1 136937,5 127589,9 126104,9 1.1.1.

19 местный бюджет 731520,9 37147,2 70727,0 111337,3 121677,1 136937,5 127589,9 126104,9

20 Мероприятие 1.4. 

Предоставление дотаций 

бюджетам поселений за 

счет средств областного 

бюджета на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности

132684,0 32629,0 41732,0 4720,0 12698,0 13635,0 13635,0 13635,0 1.1.1.

21 областной бюджет 132684,0 32629,0 41732,0 4720,0 12698,0 13635,0 13635,0 13635,0

22

23 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

«УПРАВЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫМ 

ПРОЦЕССОМ И ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИ

Е»

142,7 12,7 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА  2. «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»



всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объѐмы расходов на выполнение мероприятия за счѐт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.№ 

строки

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование

Номера целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия

24 местный бюджет 142,7 12,7 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0

25 «Прочие нужды»

26 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе:

142,7 12,7 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0

27 местный бюджет 142,7 12,7 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0

28 Мероприятие 2.1. 

Своевременная и 

качественная подготовка 

проекта бюджета МО 

Камышловский 

муниципальный район 

на очередной 

финансовый год и 

- - - - - - - - 2.1.1.

29 Мероприятие 2.2. 

Планирование расходов 

бюджета МО 

Камышловский 

муниципальный район 

преимущественно в 

программной структуре

- - - - - - - - 2.1.2.

30 Мероприятие 2.3. 

Организация 

взаимодействия с 

федеральными органами 

исполнительной власти 

по вопросам бюджетного 

и финансового 

регулирования, 

главными 

администраторами 

доходов местного 

бюджета, крупнейшими 

налогоплательщиками 

МО Камышловский 

муниципальный район

- - - - - - - - 2.2.2.



всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объѐмы расходов на выполнение мероприятия за счѐт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.№ 

строки

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование

Номера целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия

31 Мероприятие 2.4. 

Составление и ведение 

сводной бюджетной 

росписи в соответствии с 

установленным 

порядком

- - - - - - - - 2.2.1.

32 Мероприятие 2.5. 

Постановка на учет 

бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета 

МО Камышловский 

муниципальный район

- - - - - - - - 2.2.4.

33 Мероприятие 2.6. 

Проведение 

санкционирования 

операций получателей 

бюджетных средств

- - - - - - - - 2.2.3.



всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объѐмы расходов на выполнение мероприятия за счѐт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.№ 

строки

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование

Номера целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия

34 Мероприятие 2.7. 

Исполнение судебных 

актов по искам к МО 

Камышловский 

муниципальный район, 

предусматривающие 

обращение взыскания на 

средства казны МО 

Камышловский 

муниципальный район, о 

возмещении вреда, 

причиненного 

гражданину или 

юридическому лицу в 

результате незаконных 

действий (бездействия) 

муниципальных органов 

МО Камышловский 

муниципальный район 

либо должностных лиц 

этих органов, и о 

присуждении 

компенсации за 

нарушение права на 

исполнение судебного 

акта в разумный срок

142,7 12,7 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 2.2.5.

35 местный бюджет 142,7 12,7 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0

36 Мероприятие 2.8. 

Формирование и 

представление 

бюджетной отчетности об 

исполнении местного 

бюджета

- - - - - - - - 2.3.1.

37 Мероприятие 2.9. 

Обеспечение контроля за 

соблюдением бюджетного 

законодательства

- - - - - - - - 2.4.1.



всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объѐмы расходов на выполнение мероприятия за счѐт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.№ 

строки

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование

Номера целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия

38 Мероприятие 2.10. 

Обеспечение контроля за 

соблюдением 

законодательства в сфере 

закупок

- - - - - - - - 2.4.2.

39 Мероприятие 2.11. 

Проведение мониторинга 

и оценки качества 

управления бюджетным 

процессом сельских 

поселений, в 

соответствии с 

Постановлением главы 

МО Камышловский 

муниципальный район 

от 11.10.2011 №692

- - - - - - - - 2.5.1.

40 Мероприятие 2.12. 

Проведение мониторинга 

и оценки качества 

управления финансами 

главных распорядителей 

бюджетных средств МО 

Камышловский 

муниципальный район, в 

соответствии с 

Постановлением главы 

МО Камышловский 

муниципальный район 

от 05.10.2011 №681

- - - - - - - - 2.5.1.

41

42 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

«УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ДОЛГОМ»

- - - - - - - -

43 «Прочие нужды»

ПОДПРОГРАММА  3. «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»



всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объѐмы расходов на выполнение мероприятия за счѐт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.№ 

строки

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование

Номера целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия

44 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе:

- - - - - - - -

45 Мероприятие 3.1. 

Подготовка программы 

муниципальных 

заимствований МО 

Камышловский 

муниципальный район *

- - - - - - - - 3.1.1.

46 Мероприятие 3.2. 

Ведение долговой книги 

в соответствии с 

утвержденным порядком

- - - - - - - - 3.2.1.

47 Мероприятие 3.3. 

Исполнение обязательств 

по обслуживанию 

муниципального долга 

МО Камышловский 

муниципальный район в 

соответствии с 

программой 

муниципальных 

заимствований МО 

Камышловский 

муниципальный район и 

заключенными 

контрактами 

(соглашениями)**

- - - - - - - - 3.3.1.

48 Мероприятие 3.4. 

Подготовка документов 

для осуществления 

выплат по 

обязательствам, в 

соответствии с 

заключенными 

контрактами 

(соглашениями)

- - - - - - - - 3.3.1.



всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объѐмы расходов на выполнение мероприятия за счѐт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.№ 

строки

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование

Номера целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия

49 Мероприятие 3.5. 

Соблюдение сроков 

исполнения обязательств

- - - - - - - - 3.3.2.
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальными 

финансами муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

до 2020 года» 

 

Порядок и условия 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный 

район 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 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 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 (далее - иные межбюджетные 

трансферты). 

2. Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ                 

«О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Решением 

Думы муниципального образования Камышловского муниципального района 

от 11 сентября 2008 года № 61 «Об установлении случаев, порядка и условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

района бюджетам сельских поселений, входящих в состав данного 

муниципального района». 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств 

местного бюджета Камышловского муниципального района, в соответствии с 

распределением, установленным решением Думы муниципального образования 

Камышловского муниципального района «О бюджете муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на очередной финансовый 

год и плановый период», по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера», целевой статье 0910210000 «Предоставление прочих 

межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=89805;fld=134;dst=100010
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поселений», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» в 

пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели 

ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

4. Главным распорядителем средств местного бюджета, выделенных для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений, в соответствии с Решением является Администрация  

муниципального образования Камышловский муниципальный район (далее - 

Администрация). 

5. Иные межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доходы 

местных бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, и расходованию на 

финансирование полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения. 

6. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 

сельским поселениям в полном объеме являются: 

1) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления поселения, в том числе на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области  и входящими в перечень муниципальных образований, 

утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области на 

текущий финансовый год в соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной 

плате работников муниципальных учреждений и начислениям ранее на каждое 

первое число месяца, следующего за отчетным. 

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления поселения, указанных в подпункте 1 части первой 

настоящего пункта, проверяется Финансовым управлением администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район (далее - 

Финансовое управление) на основании отчетов о расходах и численности 

работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий 

муниципальных образований, представляемых Администрациями 

муниципальных образований в Камышловском муниципальном районе за 

девять месяцев текущего финансового года в Финансовое управление, для 

последующего представления в Министерство финансов Свердловской области 

в порядке, установленном Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 04 декабря 2014 года № 143н «Об утверждении форм отчетности 

о расходах и численности работников федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований а 

также Инструкции о порядке их составления и представления». 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной 

плате работников муниципальных учреждений, указанной в подпункте 2 части 

первой настоящего пункта, рассматривается Министерством финансов 

Свердловской области на основании отчетов, представляемых финансовыми 
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органами муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в течение текущего финансового года в 

Министерство финансов Свердловской области в порядке, установленном 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря               

2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

6.1. В случае невыполнения условия, установленного подпунктом 2 части 

первой пункта 6 настоящего Порядка, предоставление иных межбюджетных 

трансфертов сельскому поселению приостанавливается с месяца, в котором 

представлен отчет о наличии просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате работников муниципальных учреждений и начислениям. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов возобновляется с месяца, в 

котором представлен отчет об отсутствии просроченной кредиторской 

задолженности по заработной плате работников муниципальных учреждений и 

начислениям. 

7. В случае невыполнения условий, предусмотренных пунктом 6 

настоящего Порядка, Финансовое управление  информирует Администрацию, и  

иные межбюджетные трансферты предоставляются с применением 

коэффициента корректировки: 

1) для сельских поселений, не выполняющих условие, указанное в 

подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка на 01 октября текущего финансового 

года, коэффициент корректировки объема субсидий равен 0,98 с учетом 

применения ограничения, указанного в части второй настоящего пункта, а 

также условия, указанного в части третьей настоящего пункта; 

2) для сельских поселений, не выполняющих условие, установленное 

подпунктом 2 части первой пункта 6 настоящего Порядка, на 01 января 

очередного финансового года, коэффициент корректировки объема субсидий 

равен 0,97; 

3) для сельских поселений не выполняющих условия, установленные 

подпунктами 1 и 2 части первой пункта 6 настоящего Порядка, коэффициент 

корректировки объема субсидий равен 0,95. 

Администрация в письменной форме извещает органы местного 

самоуправления сельских поселений о принятом решении, о снижении размера 

иных межбюджетных трансфертов. 

Сумма снижения объема иных межбюджетных трансфертов, полученная 

в результате применения коэффициента, указанного в подпункте 1 части первой 

настоящего пункта, не может быть больше объема превышения расходов на 

содержание органов местного самоуправления, запланированных в бюджете 

соответствующего муниципального района (городского округа), над 

нормативами формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования, 

установленного на текущий финансовый год. 

В случае, если фактически полученные налоговые и неналоговые доходы 

бюджета соответствующего сельского поселения за отчетный финансовый год 

(за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее - фактически 
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полученные налоговые и неналоговые доходы) превысили налоговые и 

неналоговые доходы соответствующего сельского поселения, рассчитанные в 

соответствии с постановлением Правительства Свердловской области об 

утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам (далее - расчетные налоговые и 

неналоговые доходы), то сумма снижения объема субсидии, выделенной 

соответствующему сельскому поселению, полученная в результате применения 

коэффициента, равного 0,98, а также в результате применения коэффициента, 

равного 0,95, уменьшается в размере, равном 10 процентам от объема 

превышения фактически полученных налоговых и неналоговых доходов над 

расчетными налоговыми и неналоговыми доходами, но не более 10 процентов 

от норматива формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления соответствующего сельского поселения, установленного на 

текущий финансовый год. 

8. Иные межбюджетные трансферты  предоставляются в соответствии со 

сводной бюджетной росписью местного бюджета в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

Администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

9. Средства, полученные из местного бюджета в форме иных 

межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели. 

10. В случаях несоблюдения сельскими поселениями порядка и условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Камышловского 

муниципального района бюджетам сельских поселений Администрация 

перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов в текущем финансовом 

году, между сельскими поселениями, входящие в состав Камышловского 

муниципального района. 


