
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 марта 2022 года                                                                                           № 260 

г. Камбарка 

    

О мерах по реализации решения Совета  
депутатов муниципального образования  
«Муниципальный округ Камбарский район  
Удмуртской Республики» от 22 декабря 2021  
года № 78 «О бюджете муниципального  
образования «Муниципальный округ Камбарский  
район Удмуртской Республики» на 2022 год и на  
плановый период 2023 и 2024 годов» 

  

    

В целях реализации решения Совета депутатов муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» от 22 
декабря 2021 года № 78 «О бюджете муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» на 2022 и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация муниципального 
образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов. 

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» 
осуществляется Управлением финансов Администрации муниципального 
образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики» (далее – Управление финансов). 

Учет операций по исполнению бюджета муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», 
осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках бюджетных 
полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в Управлении 
финансов, если иное не установлено федеральным законодательством и (или) 
законодательством Удмуртской Республики. 



3. Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» и главным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики»: 

1) принять меры по обеспечению: 

а) поступлений в бюджет муниципального образования «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Республики» налогов, сборов и других 
обязательных    платежей, а также сокращению задолженности по их уплате и 
осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникновению; 

б) поступлений источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики»; 

2) представлять в Управление финансов: 

а) прогноз поступлений доходов бюджета муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» на 2022 год 
с поквартальным распределением в срок до 20 числа последнего месяца 
квартала; 

б) аналитические материалы по исполнению бюджета муниципального 
образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики» в части доходов бюджета муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» и 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» с указанием 
причин отклонения фактического исполнения от прогноза в срок до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3) своевременно обеспечивать предоставление в Государственную 
информационную систему о муниципальных платежах информации, 
необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими 
лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся 
источниками формирования доходов бюджета Камбарского района, в 
соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

4) актуализировать планы мероприятий по росту доходов местных бюджетов в 
целях оздоровления муниципальных финансов на период до 2024 года; 

5) принять меры по исполнению показателей прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ 



Камбарский район    Удмуртской Республики» для обеспечения поступления 
доходов в бюджет муниципального образования «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Республики» в 2022 году. 

4. Управлению финансов организовать исполнение бюджета муниципального 
образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики» в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов и кассовым планом на 2022 год. 

5. Установить, что: 

1) утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утверждение 
и доведение лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов главным распорядителям средств бюджета 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики» осуществляется по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации 
расходов бюджетов; 

2) утверждение и доведение предельных объемов финансирования 
осуществляется в соответствии с показателями кассового плана исполнения 
бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский 
район Удмуртской Республики» на предстоящий месяц на основании заявок 
главных распорядителей средств бюджета   муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» на 
финансирование с учетом бюджета по доходам; 

3) заключение и оплата получателями средств бюджета муниципального 
образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики» муниципальных контрактов, договоров (соглашений) производятся 
в пределах доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств; 

4) получатели средств бюджета муниципального образования «Муниципальный 
округ Камбарский район Удмуртской Республики» не позднее 1 июня 2022 года 
обеспечивают завершение расчетов по принятым и неисполненным до 1 января 
2022 года обязательствам в пределах доведенных в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств; 

5) остатки целевых средств, не использованные в 2021 году, могут 
использоваться муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в 
2022 году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением главного распорядителя средств, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики». 



6. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования 
  «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики»: 

1) актуализировать План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации 
расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления 
муниципальных финансов муниципального образования «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Республики» на период до 2024 года; 

2) обеспечить выполнение Плана мероприятий по росту доходов бюджета, 
оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях 
оздоровления муниципальных финансов муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» на период 
до 2024 года; 

3) на основании утвержденных показателей сводной бюджетной росписи и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств распределить бюджетные 
ассигнования и   лимиты бюджетных обязательств между получателями 
средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Республики» до начала очередного финансового 
года; 

4) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по 
расходам, связанным с выплатой заработной платы и начислений на нее, 
мерам социальной поддержки и социальным выплатам населению Камбарского 
района; 

5) обеспечить сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы 
отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности, закрепленных в указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года; 

6)                осуществлять ежемесячный мониторинг соотношения средней 
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 
поименованных в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности; 

7)                своевременно вносить на рассмотрение Управления финансов 
расчеты для корректировки расходов на оплату труда, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский 
район Удмуртской Республики» на 2022 год по отдельным категориям 
работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, исходя из результатов 
ежемесячного мониторинга соотношения средней заработной платы отдельных 
категорий      работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности, с учетом уточненного среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности в Удмуртской Республики на 2022 год и возможным 
привлечением не менее 40 процентов средств от приносящим доход 
деятельности; 



8)                в целях реализации статьи 14 решения Совета депутатов 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики»           О бюджете муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов расходы осуществляются в соответствии 
с графиком санкционирования платежей, производимых за счет средств 
бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский 
район Удмуртской Республики», утвержденным Управлением финансов 
Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 
Камбарский район       Удмуртской Республики»; 

9) обеспечить контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления и расходования субсидий бюджету муниципального 
образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики», установленных нормативными правовыми актами Удмуртской 
Республики, регулирующими вопросы предоставления субсидий из бюджета 
Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований, а также 
контроль за выполнением целевых показателей результативности 
предоставления субсидий и их значений; 

10) принять меры, обеспечивающие по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 
октября 2022 года отсутствие (минимальную сумму) остатков межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджета Удмуртской Республики в 2022 
году; 

11) перечислить в доход бюджета Удмуртской Республики не использованные 
по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, 
предоставленных в 2021 году из бюджета Удмуртской Республики бюджету 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики» в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение в течение первых пятнадцати 
рабочих дней 2022 года; 

12) принять меры по обеспечению целевого и эффективного использования 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований из бюджета Удмуртской Республики в 
2022 году; 

13) не устанавливать и не исполнять расходные обязательства, не связанные с 
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Удмуртской Республики к полномочиям 
соответствующих органов местного самоуправления; 

14) соблюдать требования соглашения, которым предусматриваются меры по 
  социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский 
район Удмуртской      Республики»; 



15) в срок до 1 апреля 2022 года в рамках формирования и ведения реестра 
расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики» провести инвентаризацию правовых оснований 
возникновения расходных обязательств муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» в 
установленных сферах деятельности. При отсутствии соответствующих 
нормативных правовых актов обеспечить из разработку и утверждение в срок 
до 1 июня   2022 года. 

7.         Ответственным исполнителям муниципальных программ 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики»: 

1) в срок до 1 апреля 2022 года внести изменения в муниципальные программы 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики» в части приведения объемов финансирования 
муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Республики» в соответствие с Решением Совета 
депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский 
район Удмуртской Республики» «О бюджете     муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

2) распределить утвержденные показатели сводной бюджетной росписи и 
доведенные лимиты бюджетных обязательств между соисполнителями 
муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ 
Камбарский район        Удмуртской Республики» с учетом ранее принятых и 
неисполненных обязательств; 

3) проанализировать наличие необходимых муниципальных правовых актов 
    муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики» для организации выполнения мероприятий 
муниципальных программ   муниципального образования «Муниципальный 
округ Камбарский район Удмуртской Республики» и обеспечить их принятие до 
1 апреля 2022 года; 

4) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспечить 
достижение в 2022 году утвержденных целевых показателей (индикаторов) и 
выполнение мероприятий соответствующих муниципальных программ 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики». 

8. Главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
подведомственных муниципальных учреждений муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» (далее - 
муниципальные учреждения), обеспечить: 
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1) формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями в соответствии с 
общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 
муниципальных услуг и работ, оказываемых физическими лицами, 
формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, а также с 
Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) 
услуг; 

2) утверждение нормативным правовым актом нормативных затрат на оказание 
услуг (выполнение работ) по работам и услугам, включенным в Региональный 
перечень и используемым для формирования муниципальных заданий на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов; 

3) утверждение бюджетных смет подведомственных муниципальных казенных 
учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений в соответствии с доведенными до учредителя 
лимитами бюджетных обязательств в срок, установленный главным 
распорядителем бюджетных средств; 

4) формирование планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений, а также проведение кассовых 
поступлений и выплат с указанием кода вида финансового обеспечения и 
бюджетной классификации расходов, связанных с реализацией региональных 
проектов в части субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных 
вложений; 

5) включение в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания условия о 
возврате неиспользованных остатков субсидии при не достижении 
муниципальными бюджетными учреждениями показателей муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
характеризующих объем муниципальной услуги (работы), в объеме, 
соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания 
указанными учреждениями; 

          6) перечисление средств муниципальным бюджетным учреждениям в 
форме субсидий на иные цели в пределах сумм, необходимых для оплаты 
денежных обязательств, принятых указанными учреждениями, при условии 
отсутствия неиспользованных остатков средств субсидий на лицевых счетах, 
предназначенных для учета операций со средствами, предоставленными 
указанным учреждениям из бюджета муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» в форме 
субсидий на иные цели; 

7) отчетность и контроль за выполнением подведомственными 
муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) не реже 1 раза в квартал. В случае 
невыполнения проводить корректировку показателей муниципального задания 



на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с соответствующим 
сокращением субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания; 

8) изменение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в течение срока выполнения муниципального задания в 
случаях предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Удмуртской Республики, муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» (включая 
внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих к 
изменению нормативных затрат; 

9) расчет суммы субсидии бюджетным учреждениям муниципального 
образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики» на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 
с применением коэффициента платной деятельности или с учетом вычета, 
пропорционального сумме поступления   доходов от платной деятельности (в 
случае если бюджетное учреждение муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» 
осуществляет платную деятельность); 

10) соблюдение условия о не превышении расчетного среднемесячного уровня 
заработной платы работников муниципальных учреждений над расчетным 
среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных служащих и 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 
образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики», осуществляющих функции и полномочия учредителей 
подведомственных учреждений, в отношении учреждений, осуществляющих 
исполнение муниципальных функций, наделенных в случаях предусмотренных 
федеральными законами, законами Удмуртской Республики, полномочиями по 
осуществлению муниципальных функций, возложенных на органы местного 
самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей 
подведомственных учреждений, а также обеспечивающих деятельность 
органов местного самоуправления (административно-хозяйственное, 
информационно – техническое и кадровое обеспечение, делопроизводство, 
бухгалтерский учет и отчетность; 

11) своевременную корректировку муниципальных заданий, соглашений о 
предоставлении субсидий бюджетным учреждениям муниципального 
образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики» на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 
в случаях: 

- изменения нормативных затрат; 

- увеличения (сокращения) потребности в муниципальных услугах (работах); 

- изменения режима функционирования учреждений; 



- изменения стоимости (расценок, тарифов) на материальные технические и 
трудовые ресурсы, используемые для выполнения муниципального задания; 

- изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных в Решении Совета 
депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский 
район Удмуртской Республики» «О бюджете муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания; 

          12) контроль за своевременным размещением муниципальными 
учреждениями, информации (сведений) на официальном сайте 
государственных (муниципальных) учреждений (www.bus.gov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

13) осуществление внутреннего финансового аудита в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

14) отсутствие просроченной задолженности по муниципальным контрактам, а 
при наличии - принятие мер по ликвидации указанной просроченной 
задолженности; 

15) формирование планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений, а также проведение кассовых 
поступлений и выплат с указанием кода вида финансового обеспечения и 
бюджетной классификации расходов, связанных с реализацией региональных 
проектов в части субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных 
вложений. 

9. Предоставление из бюджета муниципального образования «Муниципальный 
округ Камбарский район Удмуртской Республики» субсидий бюджетным 
учреждениям муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский 
район Удмуртской Республики» на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
осуществляется ежемесячно, в соответствии с графиком, прилагаемым к 
соглашению о предоставлении субсидии. 

10. Муниципальным заказчикам муниципального образования «Муниципальный 
округ Камбарский район Удмуртской Республики»: 

1)                при осуществлении закупок: 

а) не предусматривать в документации о закупке право заказчика увеличить 
количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между 
ценой контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается 
контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), за 
исключением закупок за счет средств, поступивших из республиканского 
бюджета, федерального бюджета в         2022 году в форме субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов; 

http://www.bus.gov.ru/


б) обеспечить включение в муниципальные контракты, контракты (договоры) 
условия о праве заказчика производить оплату по такому контракту (договору) 
за вычетом (с удержанием) соответствующего размера неустойки (пеней, 
штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, возникающих из муниципального 
контракта (договора); 

2) по закупкам, в отношении которых нормативными правовыми актами 
Удмуртской Республики предусмотрено осуществление казначейского 
сопровождения муниципальных контрактов, контрактов (договоров), а также 
контрактов (договоров, соглашений), заключаемых в рамках их исполнения, 
указывать в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, в 
документации о закупках информацию об осуществлении казначейского 
сопровождения муниципальных контрактов (контрактов,   договоров); 

3) согласовывать в форме ведомственных приказов осуществление 
подведомственными муниципальными автономными и бюджетными 
учреждениями, за исключением учреждений, которым недвижимое имущество 
передано в аренду, закупок на      заключение энергосервисных договоров 
(контрактов) на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, с указанием начальной (максимальной) цены 
энергосервисного договора (контракта) (цены лота), сроков оказания услуг и 
действия энергосервисного договора (контракта); 

4) осуществлять формирование в подсистеме «Управление в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской республики» 
государственной информационной системы «Автоматизированная 
информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской 
Республики» планов закупок и планов-графиков закупок (внесение в них 
изменений), заявок на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), 
извещений о закупках, протоколов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), информации о заключенных муниципальных контрактах 
(договорах) и их исполнении, предусмотренных Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

5) при формировании в ГИС «АИС УБПУР» планов – графиков закупок 
указывать код вида финансового обеспечения и бюджетную классификацию 
расходов, связанных с реализацией региональных проектов, в части субсидий 
на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений; 

6)                осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 
пунктами   4,5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ГИС «АИС УБПУР» в 
порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской Республики; 

7)                осуществлять ведение в ГИС «АИС УБПУР» реестра малых закупок, 
в    который включается информация о контрактах, заключенных в соответствии 



с пунктами 4,5,23,42,44 и 45 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

11.             Получатели средств бюджета муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» в пределах 
доведенных до них в установленном порядке на текущий финансовый год 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств не вправе принимать 
после 1 декабря текущего финансового года бюджетные обязательства на 
основании муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, предусматривающих сроки оплаты поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг или выплата аванса, в том числе по 
отдельным этапам их исполнения, превышающие один месяц после указанной 
даты. 

12.Управлению финансов: 

1)                представить в Министерство финансов Удмуртской Республики 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 
округ Камбарский район Удмуртской Республики» «О бюджете муниципального 
образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

2)                направить на заключение в Министерство финансов Удмуртской 
Республики основные параметры проекта бюджета муниципального 
образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов; 

3)                представлять в Министерство финансов Удмуртской Республики 
решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального 
образования «Муниципальный округ Камбарский   район Удмуртской 
Республики»   в электронном виде в течение 10 дней со дня вступления их в 
силу;; 

4)                представлять в Министерство финансов Удмуртской Республики 
решения по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу (в 
случае внесения изменений в действующие решения); 

5)                размещать и представлять информацию на едином портале 
бюджетной   системы Российской Федерации в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 
243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации»; 

6)                организовать осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 



13. Предложения главных распорядителей бюджетных средств бюджета 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики» о выделении дополнительных бюджетных 
ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или 
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств рассматриваются только при наличии дополнительных 
поступлений в бюджет муниципального образования «Муниципальный округ 
Камбарский район Удмуртской Республики» и (или) при сокращении бюджетных 
ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета муниципального 
образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской 
Республики». 

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.             

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

16. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

  

    

Глава муниципального образования 
«Муниципальный округ Камбарский район 
Удмуртской Республики»                                                                   А.Н. Галанов 

 


