
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области

от  22.09.2020                                                                                                                № 69

Об  утверждении  исходных  данных  для 
составления  проекта  бюджета 
муниципального  образования  Брызгаловское 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

В целях составления бюджета муниципального образования Брызгаловское на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Брызгаловское, администрация 
муниципального образования Брызгаловское п о с т а н о в л я е т:

        1. Утвердить:
        а) основные направления налоговой политики муниципального образования 
Брызгаловское  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;
        б) основные направления бюджетной политики муниципального образования 
Брызгаловское  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;
        в) основные характеристики проекта бюджета муниципального образования 
Брызгаловское  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;
       г) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 
обязательств бюджета муниципального образования Брызгаловское на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов по главным распорядителям средств бюджета 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
       д) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 
обязательств бюджета муниципального образования Брызгаловское на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов по разделам классификации расходов бюджета 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
         2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования 
Брызгаловское  подготовку  нормативных  правовых  актов  по  принятию  новых 
расходных обязательств муниципального образования Брызгаловское осуществлять 
в рамках ограничений расходов, установленных настоящим постановлением.  



3. Установить, что объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, 
утвержденному  настоящим  постановлением,  может  быть  изменен  на  суммы 
безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов.
         4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  Брызгаловское, 
главного бухгалтера.
         5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
размещению на  официальном сайте  администрации муниципального  образования 
Брызгаловское  Камешковского  района  в  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава  администрации муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района         Д.А.Соловьёв 



Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района

от 22.09.2020  № 69

Основные направления налоговой политики муниципального образования 
Брызгаловское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Основные  направления  налоговой  политики  муниципального  образования 
Брызгаловское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработаны в 
соответствии  со  статьей  172 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
Посланием  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  от  15 
января 2020 года, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»,  Положением о бюджетном процессе  в  муниципальном 
образовании муниципального образования Брызгаловское.
         Налоговая политика муниципального образования Брызгаловское определена с 
учетом основных направлений налоговой политики Владимирской области на 2021 
год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов,  основополагающими целями  при 
разработке  которой  являлись  обеспечение  стабильного  развития  экономики 
сельского поселения, повышение налогового потенциала.       
         В случае изменений параметров налоговой системы Российской Федерации 
основные  направления  налоговой  политики  муниципального  образования 
Брызгаловское могут быть скорректированы в 2021 году при определении налоговой 
политики на 2022 и последующие годы.

1. Основные результаты реализации налоговой политики в 2019 году

       В 2019 году реализован план первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого  развития  экономики  и  социальной  стабильности,  направленный  на 
повышение налогового потенциала муниципального образования за счет увеличения 
налогооблагаемой  базы,  улучшения  администрирования  платежей,  увеличения 
собираемости налогов.
        За  2019  год  поступило  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  бюджет 
муниципального образования  7 971,6 тыс. руб. с ростом  104,2 % к уровню 2018 
года.  Рост  заработной  платы  и  улучшение  администрирования  обеспечили 
увеличение поступлений налога на доходы физических лиц на 10,6 % к уровню 2018 
года.
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         Одним  из  основных  направлений  по  росту  доходного  потенциала 
муниципального  образования  Брызгаловское  является  реализация  мер  по 
повышению эффективности налогового администрирования.
           С  целью  обеспечения  полноты  поступления  доходов  в  бюджет 
муниципального образования за 2019 год проведены заседания координационного 
комитета  при  главе  администрации  сельского  поселения,  на  которые 
приглашались налогоплательщики,  имеющие  задолженность  по  налогам  в 
бюджет  муниципального  образования.  В результате  взыскано  недоимки  по 
вышеуказанным налогам на общую сумму 122,8 тыс. рублей. 

Проведено  21  рейдовое  мероприятие  по  выявлению  и  побуждению  к 
регистрации  вновь  возведенных  (реконструированных)  жилых  объектов.  Всего 
выявлено 20 объектов, в том числе 10 земельных участков, 10 строений. 

В результате реализации налоговой политики объем поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет муниципального образования составил в 2019 году 
7971,6 тыс. рублей, с ростом 104,2 % к уровню 2018 года.

Таблица 1
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования Брызгаловское за 2019 год, тыс. руб.

Показатели Исполнено 
за 2018 год

Уточненный 
план 2019 
года

Исполнено 
за 2019 год

% исполнения факта 
2019 года
к 
уточненно
му плану 
2019 году

к 2018 
году

Налоговые и 
неналоговые доходы, 
всего

7650,5 8752,6 7971,6

91,1% 104,2%
в том числе:   
Налоговые доходы 6530,6 7426,4 6892,0 92,8% 105,5%
из них:   
НДФЛ 1341,6 1409,0 1427,7 101,3% 106,4%
Налоги на имущество 5163,8 5995,4 5443,7 90,8% 105,4%
Неналоговые доходы 1119,9 1326,2 1079,6 81,4% 96,4%

Лидерами по объему плаченных на территории города налогов являются: ООО 
«Ткацкая фабрика «Медтекс»», Филиал ОАО «РЖД» Горьковская железная дорога, 
учреждения образования.
          В 2019 году обеспечено выполнение условий постановления администрации 
Камешковского района от 09.04.2018 № 21 " Об утверждении плана мероприятий по 
оздоровлению  муниципальных  финансов  муниципального  образования 
Брызгаловское  Камешковского  района".  План  мероприятий  по  оздоровлению 
муниципальных  финансов  поселения,  направленный  на  повышение  налогового 
потенциала,  выполнен,  в  том  числе  за  счет  увеличения  налогооблагаемой  базы, 
улучшения  администрирования  платежей,  увеличения  собираемости  налогов. 



Бюджетный эффект от реализации указанного плана в виде прироста налоговых и 
неналоговых доходов бюджета поселения составил 321,1 тыс. рублей.

2. Основные проблемы реализации налоговой политики в 2020 году

Для бюджетной системы муниципального образования в 2020 году имеются 
риски, обусловленные сложившейся экономической ситуацией в России в связи с 
распространением COVID-19 и  принятием  мер  по  устранению  последствий 
коронавирусной инфекции.

Ухудшение  финансового  положения  организаций  муниципального 
образования  подтверждается  результатами  мониторинга  экономической  и 
социальной  ситуации  в  муниципальном  образовании.  На  снижение  налоговых 
доходов окажут влияние принимаемые меры по изменению сроков уплаты платежей 
для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 2 апреля 
2020 г.  № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» для 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  ведущих  деятельность  в 
отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим по перечню, 
утвержденному  Правительством  Российской  Федерации  не  будут  применяться 
налоговые санкции за налоговые правонарушения, совершенные в период с 1 марта 
до 31 мая 2020 года включительно.

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории  Российской  Федерации  в  связи  с  распространением  новой 
коронавирусной  инфекции (COVID-19)» приостановлены  меры  взыскания 
налоговыми  органами  задолженности  и  соответствующих  обеспечительных  мер, 
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, до 30 апреля 2020 года 
(включительно)  в  отношении  всех  налогоплательщиков  -  юридических  лиц  и 
индивидуальных предпринимателей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 
428  «О  введении  моратория  на  возбуждение  дел  о  банкротстве  по  заявлению 
кредиторов в отношении отдельных должников» введен на 6 месяцев мораторий на 
возбуждение  дел  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих 
деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В  2020  году  ожидается  незначительное  уменьшение  объема  налоговых  и 
неналоговых доходов.

3. Основные направления налоговой политики на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

       В 2021-2023 годах будет продолжена реализация основных целей и задач 
налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы.

Основными       направлениями,      по   которым  предполагается реализовать 
налоговую политику в 2021-2023 годах, являются:



     - совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня 
ответственности  главных  администраторов  доходов  за  выполнение  плановых 
показателей поступления доходов в бюджет муниципального образования;
- выявление  и  пресечение  схем  минимизации  налогов,  совершенствование 

методов контроля легализации «теневой» заработной платы;
- усиление работы администраторов по неплатежам в местный бюджет;
- совершенствование   управления   муниципальной собственностью.

Координация  работы  органов  местного  самоуправления  по  мобилизации 
доходов  в  бюджет  муниципального  образования  будет  осуществляться  в  рамках 
деятельности  Координационного  совета  по  мобилизации  доходов  в  бюджет 
муниципального образования Брызгаловское.

При  планировании  доходов  муниципального  образования  будут  учтены 
изменения федерального и регионального законодательства.

На  местном  уровне  сохраняются  налоговые  льготы  в  виде  полного 
освобождения от налогообложения:

- для Ветеранов и участников Великой Отечественной войны.
- для семей погибших защитников Отечества.

В  соответствии  со  статьей  174.3  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации 
формируется  перечень  налоговых  расходов  муниципального  образования 
Брызгаловское  в  порядке,  установленном  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  12  апреля  2019  г.  №  439  «Об  утверждении  Правил 
формирования  перечня  налоговых  расходов  Российской  Федерации  и  оценки 
налоговых  расходов  Российской  Федерации»  и  постановлением  администрации 
района  от  24.11.2019  №  92  «Об  утверждении  Порядка  формирования  перечня 
налоговых  расходов  муниципального  образования  Брызгаловское  и  оценки 
налоговых расходов муниципального образования Брызгаловское».

Оценка  налоговых  расходов  муниципального  образования  Брызгаловское 
осуществляется ежегодно в порядке, утвержденном постановлением администрации 
района  от  24.12.2019  №  92  ««Об  утверждении  Порядка  формирования  перечня 
налоговых  расходов  муниципального  образования  Брызгаловское  и  оценки 
налоговых расходов муниципального образования Брызгаловское» с соблюдением 
общих  требований,  установленных  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 22 июня 2019 г. № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых 
расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Результаты  указанной  оценки  учитываются  при  формировании  основных 
направлений налоговой политики.
         Оценка осуществляется куратором соответствующих налоговых расходов –
администрацией  муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского 
района (распоряжение администрации МО Брызгаловское от 30.07.2020 № 41-р «О 
назначении  куратора  налоговых  расходов  муниципального  образования 
Брызгаловское»).

В целях оценки налоговых расходов куратор налоговых расходов формирует 
перечень показателей для проведения оценки налоговых расходов,  осуществляют 



оценку эффективности налоговых расходов на основании утвержденной методики в 
срок до 1 сентября.

Оценка эффективности налоговых расходов включает:
1) оценку целесообразности налоговых расходов;
2) оценку результативности налоговых расходов. 
Критериями целесообразности налоговых расходов являются: 

         соответствие  налоговых  расходов  целям  муниципальных  программ, 
структурным  элементам  муниципальных  программ  и  (или)  целям  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  Брызгаловское,  не 
относящимся  к  муниципальным  программам  муниципального  образования 
Брызгаловское;

востребованность  плательщиками  предоставленных  льгот,  которая 
характеризуется  соотношением  численности  плательщиков,  воспользовавшихся 
правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период.

Оценка  результативности  налоговых расходов  включает  оценку бюджетной 
эффективности налоговых расходов.

По результатам оценки налоговых расходов куратором формулируется вывод 
о  степени  их  эффективности  и  целесообразности  их  сохранения  в  дальнейшей 
перспективе.

По результатам оценки налоговых расходов (налоговых льгот)  за  2018 год в 
2020 году сохранены все налоговые льготы.

4. Основные параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования Брызгаловское

Поступление  налоговых и неналоговых доходов в  бюджет муниципального 
образования  прогнозируется в 2021 году 8 096,5  тыс. руб., в 2022  году 8 287,9 тыс. 
руб., в 2023 году 8 287,9 тыс. руб.

Параметры налоговых и неналоговых доходов могут быть изменены в случаях 
уточнения  показателей  социально-экономического  развития   муниципального 
образования Брызгаловское,  уточнения прогнозов поступлений доходов главными 
администраторами  доходов  бюджета  муниципального  образования  и  внесения 
изменений  в налоговое и бюджетное законодательство.      



Приложение № 2
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Брызгаловское

Камешковского района
от 22.09.2020 № 69

Основные направления бюджетной политики муниципального образования 
Брызгаловское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Основные  направления  бюджетной  политики  на  2021  год  и  на  плановый 
период 2022 и 2023 годов разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации с учетом итогов реализации бюджетной политики на 
период до 2018 - 2020 годов. При подготовке Основных направлений бюджетной 
политики  учтены  положения  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая 
2018  г.  №  204  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года. 

1. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2021-2023 годы

Целью  Основных  направлений  бюджетной  политики  является  определение 
условий,  используемых  при  составлении  проекта  бюджета  муниципального 
образования  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подходов к его 
формированию,  основных характеристик  и  прогнозируемых параметров  бюджета 
муниципального образования на 2021 - 2023 годы.
           Бюджетная политика реализуется через исполнение действующих расходных 
обязательств  муниципального  образования,  возникших  в  результате  принятых 
нормативных правовых актов при осуществлении органами муниципальной власти 
полномочий.  Кроме  того,  муниципального  образования  участвует  в 
реструктуризации  бюджетных  кредитов  из  областного  бюджета,  следовательно, 
планирование основных параметров бюджета муниципального образования должно 
осуществляться с учетом соблюдения целевых показателей по объему дефицита и 
уровню  муниципального  долга,  установленных  договорами  с  департаментом 
финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области 
в  данной  сфере,  утвержденными  решением  Совета  народных  депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района от 29.05.2019 
№ 42 «Об утверждении дополнительных соглашений к договору о предоставлении 



бюджету  муниципального  образования  Брызгаловское  из  областного  бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального 
образования  Брызгаловское  в  целях  погашения  долговых  обязательств 
муниципального  образования  в  виде  обязательств  по  кредитам,  полученным 
муниципальным  образованием  от  кредитных  организаций,  заключенных  между 
администрацией  муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского 
района  и  департаментом  финансов,  бюджетной  и  налоговой  политики 
администрации Владимирской области».

В  текущем  году  меры  по  ограничению  распространения  новой 
коронавирусной  инфекции  на  территории  Российской  Федерации  привели  к 
снижению  деловой  активности  и,  как  следствие,  к  снижению  налоговых  и 
неналоговых  доходов  в  бюджеты  всех  уровней,  в  том  числе  в  бюджет 
муниципального образования. При этом уровень недополученных доходов бюджета 
будет зависеть от продолжительности карантинных мер, объема принимаемых мер 
государственной  поддержки  и  их  влияния  на  структуру  отраслей  экономики, 
длительности  цикла  восстановления  деятельности  пострадавших  хозяйствующих 
субъектов.

В  таких  достаточно  сложных  экономических  условиях  основной  задачей 
бюджетной  политики  является  обеспечение  сбалансированности  бюджета 
муниципального образования, включая следующие направления:

1) осуществление  расходов  на  исполнение  действующих  расходных 
обязательств  муниципального  образования  исходя  из  возможностей  доходов 
бюджета  муниципального  образования  и  источников  финансирования  дефицита 
бюджета,  ограниченных  условиями  реструктуризации  бюджетных  кредитов  из 
областного бюджета;

2) планирование в полном объеме расходов на социальные выплаты с учетом 
изменения численности их получателей и критериев нуждаемости;

3) принятие  новых  расходных  обязательств  муниципального  образования 
исключительно  при  наличии  дополнительных  доходов  бюджета  муниципального 
образования.

В  условиях  ограниченности  бюджетных  ресурсов  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.  Несмотря  на  сложную  экономическую  ситуацию  текущего  года, 
возникшую  в  результате  пандемии  коронавируса,  ориентиры  по  национальным 
проектам должны остаться неизменными. 

Учитывая  высокую  социально-экономическую  значимость  национальных 
проектов для развития  муниципального образования,  основное внимание в  2021-
2023  годах  будет  сосредоточено  на  повышении  качества  управления 
муниципальными  проектами,  обеспечении  надлежащего  контроля  за 
своевременностью и  полнотой достижения  заявленных  результатов,  ритмичности 
исполнения  расходов  бюджета  муниципального  образования.  С  этой  целью 
соглашения  о  предоставления  субсидий  и  иных  межбюджетных  трансфертов 
местным бюджетам на 2021-2023 годы должны быть заключены до 1 февраля 2021 



года.  Администрация  муниципального  образования  Брызгаловское  должна 
обеспечить  заключение  подведомственными  муниципальными  учреждениями 
договоров (контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных  нужд  муниципального  образования,  исполнение  которых 
осуществляется  в  целях реализации национальных проектов,  не  позднее  1  марта 
2021 года. На основании бюджетного законодательства должны быть усилены меры 
персональной  ответственности  руководителей  муниципальных  проектов  за 
недостижение установленных результатов.

Кроме  того,  в  целях  повышения  операционной  эффективности  бюджетных 
расходов предполагается дальнейшее совершенствование процедур планирования и 
технологий исполнения бюджета, включая:

- расширение  практики  внедрения  обоснований  расходов  для  получателей 
бюджетных  средств  по  расходам  на  приобретение  имущества  и  проведение 
ремонтных работ;

- введение  в  процедуру  планирования  бюджетных  инвестиций  в  объекты 
капитального строительства механизма обоснования инвестиций;

- распространение  применения  механизма  казначейского  сопровождения 
бюджетных средств.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 1 марта 
2020  г.  №  Пр-354  необходимо  создание  условий  для  реализации  мероприятий, 
имеющих  приоритетное  значение  для  жителей  муниципального  образования  и 
определяемых с учетом их мнения (путем проведения открытого голосования или 
конкурсного отбора). В этих целях следует обеспечить возможность направления на 
осуществление этих мероприятий по истечении трех лет не менее пяти процентов 
расходов  местного  бюджета,  в  первую  очередь,  по  таким  направлениям,  как 
благоустройство  сельской  среды,  проведение  культурных  и  спортивных 
мероприятий, обустройство объектов социальной инфраструктуры и прилегающих к 
ним территорий. 

2. Направления бюджетных расходов

Значимость  национальных  целей  развития  с  точки  зрения  бюджетной 
политики подчеркивается  тем фактом,  что для достижения указанных целей при 
формировании проекта бюджета сельского поселения бюджетные ассигнования на 
реализацию национальных проектов предусмотрены в приоритетном порядке.

Приоритетные  направления  в  сфере  расходов  бюджета  муниципального 
образования:

благоустройства территории;
культура.
В  сфере  поддержки  реального  сектора  экономики  на  предстоящий  период 

приоритетом является реализация национальных проектов по культуре.
В  2021  -  2029  годах  бюджетные  ассигнования  необходимо  направить  на 

финансовое  обеспечение  реализации  мероприятий  по  благоустройству 
общественных территорий, мест массового отдыха, дворовых территорий. 



На  повышение  эффективности  использования  топливно-энергетических 
ресурсов  должны  быть  направлены  мероприятия  по  реализации  проектов  и 
технологий энергосбережения.  Планируется продолжение модернизации уличного 
наружного освещения с применением энергосберегающих систем.

3. Основные подходы к формированию бюджетных расходов
на 2021-2023 годы

Основой для формирования расходов бюджета муниципального образования 
является реестр действующих расходных обязательств муниципального образования 
Брызгаловское на 2021-2023 годы.

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования на 2021 - 
2023 годы планируется  включать  в  доходы и расходы бюджета  муниципального 
образования Брызгаловское в соответствии с показателями областного бюджета на 
2020  -  2022  годы,  на  2023  год  –  по   предложениям  главных  администраторов 
доходов бюджета муниципального образования.

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения 
на 2021-2023 годы сформированы на основе следующих основных подходов:

1)  объемы  действующих  расходных  обязательств  на  2021-2022  годы 
определены  в  соответствии  с  данными  реестра  расходных  обязательств, 
составленного  главным  распорядителем  средств  местного   бюджета  (далее  - 
главный  распорядитель)  и  соответствующего  объемам,  утвержденным  решением 
Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  Брызгаловское  от  от 
24.12.2019 № 58 «О бюджете муниципального образования Брызгаловское на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

объемы на 2023 год приняты с учетом:
- сохранения длящихся  расходных обязательств  муниципального образования 

на уровне объемов бюджетных ассигнований 2022 года;
- исключения  прекращающихся  расходных  обязательств  муниципального 

образования ограниченного срока действия.
2)  объемы  бюджетных  обязательств  определены  в  соответствии  с 

действующими нормативными правовыми актами, принятыми и действующими в 
2020 году. 

3)  в  соответствии  со  статьей  184.1 Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  в  составе  расходов  бюджета  муниципального  образования  при 
необходимости предусмотреть условно утверждаемые расходы, которые составят в 
2022 году не менее 2,5% от общего объема расходов 2021 года (без учета расходов, 
предусмотренных  за  счет  целевых  межбюджетных  трансфертов  из  других 
бюджетов), и в 2023 году - не менее 5% от общего объема расходов 2022 года (без 
учета расходов, предусмотренных за счет целевых межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов);

5) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, утвержденному 
настоящим  распоряжением,  может  быть  изменен  на  суммы  безвозмездных 
поступлений из федерального и областного бюджета.
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Главному  администратору  доходов  бюджета  муниципального  образования 
необходимо продолжить работу по уточнению прогноза налоговых и неналоговых 
доходов и по привлечению дополнительных средств из областного бюджета.

Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования при 
подготовке проектировок местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов:

1)  в  пределах  доведенных  бюджетных  ассигнований  -  самостоятельно 
определить  приоритеты  бюджетных  расходов  для  финансового  обеспечения 
полномочий муниципального образования Брызгаловское;

2)  принять  решения  об  изменении  ранее  утвержденных  муниципальных 
программ,  в  том  числе  об  изменении  объема  бюджетных  ассигнований  на 
финансовое обеспечение реализации программ, в связи с не исполнением целевых 
показателей основных мероприятий программ;

3)  распределять  бюджетные  ассигнования  с  учетом  прогнозируемых 
неиспользованных остатков  средств  на  счетах  подведомственных  учреждений по 
состоянию на 1 января 2021 года;

4)  включить  в  проект  бюджета  муниципального  образования  на  2021-2023 
годы  расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности при 
наличии  утвержденной  проектной  документации  с  положительным  заключением 
государственной экспертизы по состоянию на 1 августа текущего года;

6)  учесть  заключение  по  отчету  об  исполнении  бюджета  муниципального 
образования за 2019 год.

                                               



Приложение № 3
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Брызгаловское

Камешковского района
                     от 22.09.2020 № 69

Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Показатели Объем (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

Доходы - всего 26 294,1 21 398,4 21 398,4
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 8096,5 8 287,9 8 287,9
безвозмездные поступления 18 197,6 13 110,5 13 110,5
Расходы – всего 24 794,1 19 648,4 21 398,4
Профицит 1 500,0 1 750,0 0,0



Приложение № 4
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Брызгаловское

Камешковского района
                 от 22.09.2020 № 69

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 
обязательств бюджета муниципального образования на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов по главным распорядителям средств бюджета

Глава Показатели Объем (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

803 Администрация  муниципального 
образования  Брызгаловское 
Камешковского района

24 794,1 18 894,9 21 398,4

Объемы  бюджетных  ассигнований  могут  быть  уточнены  на  сумму  средств, 
передаваемых из вышестоящих бюджетов в бюджет муниципального образования.



Приложение № 5
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Брызгаловское 

Камешковского района
               от 22.09.2020  № 69

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 
обязательств бюджета муниципального образования на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов по разделам классификации расходов бюджета

Раздел Наименование Объем (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

0100 Общегосударственные вопросы 2 802,3 2 802,3 2 802,3
0200 Национальная оборона 202,7 202,7 202,7
0300 Национальная  безопасность  и 

правоохранительная деятельность
440,0 290,0 290,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 7 700,3 7 355,1 7 107,3
0700 Образование 30,0 30,0 30,0
0800 Культура, кинематография 7 981,4 7 977,7 7 977,1
1000 Социальная политика 134,0 134,0 134,0
1100 Физическая культура и спорт 100,0 100,0 100,0
1300 Обслуживание  государственного  и 

муниципального долга
4,2 3,1 1,5

Итого 24 794,1 18 894,9 21 398,4
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