
Бюджет для граждан 

К проекту решения  «О бюджете МО «Обуховское сельское 

поселение» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 



Содержание 

I. Вводная часть  

2 

II. Общие характеристики бюджета  

 

III. Доходы бюджета  

IV Расходы бюджета 

 

V. Межбюджетные отношения 
 

  Контактная информация 

4.Определения основных понятий    

5.Этапы составления и утверждения бюджета 

6.Возможность участия граждан в публичных слушаниях 

7.Основные показатели социально-экономического развития 

8.Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» на 2014-2017 годы 

 

 
 9.На чем основывается составление проекта бюджета 

10. Основные характеристики  бюджета МО «Обуховское сельское поселение» на 2015 - 2017 годы 

11.Основные понятия налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений  

12.Основные налоговые доходы: НДФЛ, земельный налог, налог на имущество 

13. Основные доходные источники бюджета МО «Обуховское сельское поселение» в 2015-2017 годах 

14.Структура доходов бюджета МО «Обуховское сельское поселение» в 2015-2017 годах 

 

  15. Динамика расходов бюджета МО Обуховское сельское поселение  на выполнение основных 

функций 

16. Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности 

17. Структура приоритетных расходов бюджета Обуховского сельского поселения в 2014 году 

18. Структура приоритетных расходов бюджета Обуховского сельского поселения в 2015 -2017 г 

19. Объем расходов бюджета МО «Обуховское сельское поселение»  в расчете на одного жителя 

20.Основные показатели в сфере культуры и физической культуры и спорта 

 



Стремительные изменения социальной, экономической и 

финансовой систем, разнообразие и сложность финансовых 

продуктов требуют повышения уровня финансовой грамотности и 

ответственности граждан.  

 

Понимание основ финансового планирования позволит эффективно 

управлять не только собственными, но и общественными 

финансами, реализуя тем самым принципы местного 

самоуправления.  

 

Данный документ - «Бюджет для граждан» - содержит основные 

положения и параметры бюджета сельского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов в доступной форме, что 

позволит гражданам активно участвовать в управлении финансами 

поселения, понимая конкретные направления и результаты 

использования бюджетных средств.  
 

Глава МО «Обуховское сельское поселение»–  

В.И.Верхорубов  

Уважаемые жители  

муниципального образования  

«Обуховское сельское поселение» !  
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Дефицит бюджета (превышение расходов над доходами). 

Принимается решение об источниках покрытия дефицита: 

использовать имеющиеся остатки, взять в долг.  

 

Профицит бюджета (превышение доходов над расходами). 

Принимается решение как использовать: накапливать остатки, 

погашать долг.  

I. Вводная часть  

Бюджет сельского поселения – форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций поселения.  

Доходы бюджета сельского поселения   -               

 поступающие в бюджет поселения денежные средства.  

Расходы бюджета сельского поселения – 

выплачиваемые из бюджета поселения денежные 

средства.  

ВАЖНО: 
ДЕФИЦИТ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 10 % УТВЕРЖДЕННОГО 

ОБЩЕГО ГОДОВОГО ОБЪЕМА ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА БЕЗ УЧЕТА  

УТВЕРЖДЕННОГО ОБЪЕМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
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Составление 
проекта 
бюджета 

Рассмотрение 
проекта 
бюджета 

Утверждение 
бюджета 

Работа по составлению проекта бюджета сельского поселения начинается за 6 

месяцев до начала очередного финансового года. Администрация сельского 

поселения утверждает перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, 

определяет ответственных исполнителей и сроки исполнения. 

Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовое 

управление.  

Сформированный проект бюджета сельского поселения  Глава вносит на 

рассмотрение Думы сельского поселения не позднее 15 ноября текущего года. 

В Думе проект бюджета рассматривается комитетами  Думы. 

По проекту  бюджета проводятся публичные слушания. Для этого проект бюджета 

размещается на официальном сайте в сети «Интернет» и в СМИ «Камышловские 

известия». В слушаниях участвуют граждане, проживающие в Обуховском сельском 

поселении и обладающие активным избирательным правом, а также представители 

организаций, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения.  

Дума рассматривает проект бюджета в одном чтении. 

 

Бюджет сельского поселения утверждается Думой в форме Решения.  

Принятое Думой Решение о бюджете подлежит обнародованию путем 

опубликования его в газете «Камышловские известия». 
 

I. Вводная часть  

Этапы составления и утверждения бюджета 

сельского поселения 
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Объявление в 

средствах 

массовой 

информации 

о проведении 

Публичных 

слушаний 

Внесение 

предложений 

по бюджету 

на 

Публичные 

слушания 

Регистрация 

перед 

началом 

проведения 

и участие в 

Публичных 

слушаниях 

Порядок проведения Публичных слушаний утвержден Решением Думы МО 

«Обуховское сельское поселение» от 25.11.2005 года № 4 

I. Вводная часть 

Каждый житель Обуховского сельского поселения 

может принять участие в обсуждении бюджета 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В 2014 ГОДУ 

Индекс 

потребительск

их цен – 

105,9% 

Уровень безработицы – 

2,9% 

Среднемесячная 

заработная плата – 

23477 руб. 

Ввод жилья, 

всего – 1302 

кв.м. 

Прожиточный 

минимум на душу 

населения  (IVквартал 

2014г.) – 8394 руб. 

I. Вводная часть 

Доля населения, 

улучшившего 

жилищные 

условия в 

отчетном году- 

14,9, % 
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I. Вводная часть 

  Показатель 2014 2015 2016 2017 

1 Оборот товаров и услуг по кругу крупных и средних 

организаций, млн. руб.:  

- «Добыча полезных ископаемых» 

- «Обрабатывающие производства» 

  

  

38,3 

219,8 

  

  

38,3 

219,8 

  

  

39,0 

220,5 

  

  

40,0 

221,0 

2  Темп роста оборота товаров и услуг по кругу крупных и 

средних организаций, % к соотв. периоду прошлого года: 

-  «Добыча полезных ископаемых»  

- «Обрабатывающие производства»  

  

  

  

106,4 

98,7 

  

  

  

100 

100 

  

  

  

101,8 

100,3 

  

  

  

102,6 

100,2 

3 Оборот розничной торговли, млн. руб 154,4 154,4 160 161 

4 Темп роста оборота розничной торговли, % к соотв. периоду 

прошлого года 

105,3 100 103,6 100,6 

5 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 26,0 26,0 27,0 27,0 

6 Оборот общественного питания, млн. руб. 20,5 20,5 21,0 22,0 

7 Темп роста оборота общественного питания, % к соотв. 

периоду прошлого года 

106,5 100 102,4 104,8 

8 Оборот общественного питания на душу, тыс. руб. населения 3,5 3,5 4,0 5,0 

О прогнозе социально-экономического развития  

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на  

2014-2017 годы 
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Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» утвержден на три года:  

очередной финансовый год – 2015 год и  

плановый период - 2016 и 2017 годы  

Составление проекта бюджета основывалось на  

1 

 
Бюджетном 

послании 

Главы МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  

2 

Прогнозе 

социально-

экономического 

развития МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  

3 

Основных 

направлениях 

бюджетной и 

налоговой 

политики МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  

4 

Муниципальных 

программах МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  

II. Общие характеристики бюджета  
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МО «Обуховское 

сельское поселение» на 2015 - 2017 годы  

№ 

п/п  
Показатель  2014 год 

первоначальный 

бюджет  

2015 год  2016 год  2017 год  

1.  ДОХОДЫ  46 350,3 49 653,10 52 300,60 42 777,30 

2.  РАСХОДЫ  46 350,3 49 653,10 52 300,00 42777,30 

3.  ПРОФИЦИТ 0,0 0,0 0,00 0,00 

Тыс.руб. 

 

Муниципальный долг бюджета 

МО «Обуховское сельское 

поселение» отсутствует. 

 

II. Общие характеристики бюджета  
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Безвозмездные 

поступления 

Неналоговые 

доходы 
Налоговые доходы 

Платежи, установленные 

законодательством 

Российской Федерации: 

- арендная плата за землю; 

- доходы от использования 

муниципального 

имущества; 

- доходы от реализации 

муниципального 

имущества; 

- доходы от продажи 

земельных участков; 

- штрафы за нарушение 

законодательства; 

- прочие неналоговые 

доходы.  

Поступления от  

других бюджетов 

(межбюджетные 

трансферты), 

организаций, 

граждан (кроме 

налоговых и 

неналоговых 

доходов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации: 

- налог на доходы 

физических лиц; 

- акцизы; 

- единый 

сельскохозяйственный 

налог; 

- налог на имущество 

физических лиц; 

- земельный налог    

 
 

 

Доходы местного бюджета 
III. Доходы бюджета  11 



 Налогоплательщики  - физические   

лица, получающие доходы 

  Ставка налога  - 13 % 
(в отношении отдельных видов доходов  

установлены пониженные или 

 повышенные ставки: 

  35 % - в отношении  стоимости выигрышей  

и призов, процентных доходов  

 по вкладам в банках, суммы экономии на 

 процентах30 % - в отношении доходов,  

Получаемых физическими лицами, не 

 являющимися налоговыми резидентами РФ. 

15 % - в отношении дивидендов, получаемых 

 физическими лицами, не являющимися  

налоговыми резидентами  РФ. 

  9 %  - в отношении доходов от долевого  

участия в деятельности организаций, 

 полученных в виде дивидендов физическими  

лицами, являющимися налоговыми  

резидентами РФ, процентов по  

облигациям с ипотечным покрытием) 

Зачисляется в размере 13% в бюдж. с.п. 

 (согласно Бюджетного кодекса 10% и  

единый норматив, Установленный 

 Областным законом СО-3%) 

Налог на доходы 

 физических лиц 

Земельный налог 
Налог на имущество 

 Плательщиками налогов 

на имущество 

физических лиц  

признаются физические 

лица - собственники 

имущества, 

признаваемого объектом 

налогообложения. 

             Ставки налога: 
Суммарная 

инвентаризационная 

стоимость объектов 

налогообложения : 

-до 300 000 рублей 

(включительно) 0,06%; 

-свыше 300 000 рублей до  

500 000 рублей 

(включительно) 0,15% 

-свыше 500 000 рублей  

0,35% зачисляется 100% в 

бюджет сельского 

поселения 

Налогоплательщики – организации  

и физичекие лица, обладающие 

земельными участками. Ставки налога. 
0,3 % в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям  

сельскохозяйственного назначения; 

-занятых жилищным фондом и  объектами 

 инженерной инфраструктуры жилищно- 

коммунального комплекса; 

-занятых многоквартирными домами; 

- ограниченных в обороте в соответствии 

с законодательством РФ, предоставленных 

для обеспечения обороны, безопасности  

таможенных нужд; 

 

 

 

 

 

0,15 % в отношении земельных участков: 

-приобретенных для  личного подсобного 

 хозяйства, садоводства, огородничества 

 или животноводства, а так же дачного 

 хозяйства; 

-приобретенных для жилищного строитель- 

ства; 

-приобретенных для сельскохозяйственного 

производства в отношении земель находя- 

щихся у граждан   

1,5% в отношении прочих земельных 

участков. Зачисляется 100% в бюджет  

сельского поселения. 

Основные налоговые доходы «Обуховское 

сельское поселение» на 2015-2017 годы 

III. Доходы бюджета  12 



Основные доходные источники бюджета МО «Обуховское 

сельское поселение» в 2015-2017 годах 
(тыс. рублей) 

№п/п 

Наименование 2014 год 
(первоначаль

ное Решение 

Думы) 

тыс.руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

Сумма, 

тыс.руб. 

Рост 2015 к 

2014 г (%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

 

Рост 2016к 

2015г(%) 

 

Сумма, 

тыс.руб. 

 

Рост 2017 к 

2016 г(%) 

 

Доходы, всего 46350,30 49653,10 107,1 52300,

60 

105,3 42777,30 81,8 

в том числе: 

I. Налоговые доходы 
из них (наиболее 

значимые) 

17515,0 12904,0 73,7 13315,

0 

76,0 13532,0 101,6 

1. НДФЛ 6312,0 6794,0 107,6 7154,0 105,3 7591,0 106,1 

2. Акцизы 9427,0 3974,0 42,1 3974,0 100,0 3974,0 100,0 

3. Земельный налог 1197,0 1411,0 117,8 1452,0 102,9 1221,0 84,1 

4. Налог на имущество 548,0 700,0 127,7 709,0 101,3 718,0 101,2 

II. Неналоговые 

доходы 

916,0 2148,0 234,5 2138,0 99,5 2174,0 101,6 

из них (наиболее 

значимые): 

1. Аренда  имущества 484,0 1717,0 354,7 1754,0 102,1 1774,0 101,1 

2. 

 

Арендная плата за 

землю 
350,0 350,0 100 300,0 85,7 300,0 100,0 

III. Безвозмездные 

поступления из 

бюджетов других 

уровней 

27919,30 34601,10 123,9 36847,

60 

106,5 27071,30 73,5 

III. Доходы бюджета  13 



2015 год 

34601,10 

тыс.руб. 

(69,8%) 

12904,0 тыс.руб. 

(25,9%) 

 
 
 

     

2148,0 тыс.руб. 
(4,3%) 

2016 год 

36847,6 тыс.руб. 

(70,4%) 

13315,0 тыс.руб. 

(25,5%) 

 

 

 

 

 

 

       2138,0 тыс.руб. 

            (4,1%) 

2017 год 

27071,3 тыс.руб. 

(63,4%) 

13532,0 тыс.руб. 

(31,6 %) 

 

 

 

 

 

 

      2174,0         

тыс.руб.   

(5,0%) 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 
Безвозмездные 

поступления 

Объем доходов МО «Обуховское сельское поселение» в расчете на 1 

жителя в 2015 году составит 9,73 тыс.руб. 

Структура доходов бюджета МО «Обуховское 

сельское поселение» в 2015-2017 годах 
(тыс. рублей) 

III. Доходы бюджета  14 



Разд

ел 

  

 

Показатель   

 

2014 год 

Бюджет 

  

 

2015 год  2016 год  2017 год  

Бюджет 

  

 

Темпы роста  

(к 2013 г.)  

Бюджет  Темпы 

роста  

(к 2014 г.)  

Бюджет  Темпы 

роста  

(к 2015 г.) 

Всего   46 350,30 49 653,10 107,13 52 300,60 105,33 42 777,30 86,15 

в том числе: 

01 
Общегосударственные вопросы  7 596,40 7 923,50 104,31 8 682,30 109,58  7 883,60 99,50 

02 Национальная оборона 192,20 217,40 113,11 220,2 101,29 210,20 96,69 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

416,00 284,00 68,27 273,00 96,13 275,00 96,83 

04 Национальная экономика   10 109,00 11 888,00 117,60 11 450,00 96,32 11 472,00 96,50 

05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство   
12 798,00 14 201,00 110,96 16 340,00 115,06 6 667,00 46,95 

07 Образование  21,00 22,00 104,76 21,00 95,45 21,00 95,45 

08 
Культура, кинематография   14313,00 14 013,20 97,91 12 880,40 91,92 12 977,40 92,61 

10 Социальная политика  339,70 321,00 94,50 374,20 116,57 374,20 116,57 

11 Физическая культура и спорт  186,00 405,00 217,74 389,00 96,05 392,00 96,79 

12 Средства массовой 

информации 
379,00 378,00 99,74 363,00 96,03 366,00 96,83 

Условно - утверждаемые 

расходы   
0,00 0,00 

 

0,00 

 

1 307,50 0,00 2 138,90 163,59 

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «Обуховское сельское 

поселение» НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ  Тыс.руб. 

IV Расходы бюджета 
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Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности Тыс.руб. 

№ Наименование подпрограмм 2015 год  

1 Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 3 754,40 

3 Пожарная безопасность на территории МО «Обуховское сельское поселение» 224,00 

4 Правопорядок и безопасность 277,50 

6 Повышение безопасности дорожного движения 11 238,00 

7 Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 

планировке и межеванию территории 

623,00 

8 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 27,00 

9 Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, обеспечение жильем малоимущих граждан, 

проживающих на территории МО "Обуховское сельское поселение" 

3 663,00 

10  Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 6 208,00 

11 Молодежь МО "Обуховское сельское поселение" 22,00 

12 Развитие культуры и искусства 14 013,20 

13 О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 321,00 

14 Благоустройство территории 4 330,00 

15 Развитие физической культуры и спорта 405,00 

Непрограммные направления деятельности                                                                                 4 547,00 
(расходы на органы местного самоуправления, резервный фонд) 

IV Расходы бюджета 

 

  Расходы бюджета, всего                                                                                        49 653,10 

из них на реализацию 1 муниципальной программы  

«Совершенствование социально- экономической политики  

МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2020 годы»                                                45 106,10 
  в том числе по подпрограммам:  
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Структура приоритетных расходов бюджета Обуховского 

сельского поселения в 2014 году 

171,6 

6961,4 

384,7 

1580,6 

1955,1 

3359,7 

300 6453,7 

14 499,00 

7 029,40 

Капитальный ремонт муниципального жилья 

Проект на строительство автомобильной дороги 

с.Обуховское, ул.Набережная 

Ремонт автомобильных дорог 

Изготовление проекта организации дорожного 

движения 

Постановка на кадастровый учет автомобильных 

дорог, находящихся в границах поселения 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в границах поселения 

Разработка проектно-сметной документации на 

строительство газопровода п.Октябрьский 

Строительство газопровода с.Обуховское, 

ул.Школьная 

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения, 

составление топливно-энергетического баланса 

поселения 
Ремонт системы водоснабжения и водоотведения  

Реконструкция и модернизация уличного 

освещения 

Озеленение территории 

628,2 

308 

200 

1373,4 100 

1045,5 

IV Расходы бюджета 
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Структура приоритетных расходов бюджета Обуховского 

сельского поселения в 2015 -2017 г. 

150 

3663 

7927 

1462 
4711 

1137 

200 930 

14418,2 

13554,9 

Содержание мест захоронения 

Капитальный ремонт муниципального жилья 

Ремонт автомобильных дорог 

Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в границах поселения 
Разработка проектно-сметной документации на 
строительство газопровода п.Октябрьский 
Ремонт системы водоснабжения и водоотведения  

Реконструкция и модернизация уличного освещения 

Озеленение территории 

Вывоз несанкционированных свалок с территории 
поселения и установка детских площадок 
Расходы на культуру и спорт 

Прочие расходы 

2015 год( тыс. руб.) 

1500 

IV Расходы бюджета 

 

1736 

7451 

1600 
765,3 

9942,7 

200 
13 269,40 

17 351,20 

150 

1200 

2016 год(тыс. руб.) 

1751 

7429 

1700 

916 

13 389,40 

15 116,90 

825 

200 

1300 

150 

2017 год(тыс. руб.) 

850 
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ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 

Показатель 2015 год, 
руб. 

Всего 8387,35 

из них: 

Объем расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 

расчете на одного жителя 

2776,34 

Объем расходов бюджета на образование в расчете на одного жителя  4,3 

Объем расходов бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 

одного жителя 

2739,63 

Объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на одного 

жителя  

62,75 

Объем расходов бюджета района на физическую культуру и спорт в 

расчете на одного жителя  

79,18 

Объем расходов бюджета на содержание работников органов местного          

самоуправления в расчете на одного жителя 

1549,07 

  

IV Расходы бюджета 
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0

5000

10000

15000

20000

25000

Работников 
МКУ "Западный 
ЦИКД и СД" на 
01.01.2014 г. 

Работников 
МКУ "Западный 
ЦИКД и СД" на 
01.01.2015 г. 

Работников 
всех 

организаций и 
учреждений 

поселения на 
01.01.2014 г. 

Работников 
всех 

организаций и 
учреждений 

поселения на 
01.01.2015 г. 

15494 

23579 
21821 

23786 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 

18% 

82% 

Анализ состояния зданий 
культуры 

Доля  зданий 
требующих 
капитального 
ремонта 

Доля зданий 
учреждения 
культуры в которых 
проведен 
капитальный 
ремонт 

5% 

15% 

80% 

Развитие физической 
культуры и спорта в 

Обуховском поселении 

Систематически 
занимаются 
физической 
культурой и 
спортом 

Принимают 
участие в 
спортивных 
мероприятиях 

Не принимают 
участие в 
спортивных 
меоприятиях 

IV. Расходы бюджета 20 



2014 год 
39360,2 
тыс.руб. 

2015 год 
34601,10 
тыс.руб. 

2016 год 
36847,60 
тыс.руб. 

2017 год 
27071,30 
тыс.руб. 

0,00 

13 929,00 

0,00 1 437,00 

192,30 

217,50 

223,60 
210,30 

39 167,90 

20 454,60 

36 624,00 

25 424,00 
иные 
межбюджетные 
трансферты 

субвенции 

дотации 

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из 

одного бюджета другому.  

Виды межбюджетных 

трансфертов 

Определение Аналогия в семейном 

бюджете 

Иные межбюджетные 

трансферты 

Предоставляются: 

1) на условиях определенных двумя сторонами;  

2) на выравнивание бюджетной обеспеченности без 

определения конкретной цели их использования 

1) Вы даете своему ребенку 

деньги на определенных условиях; 

2) Вы содержите ребенка 

Субвенции Предоставляются на 

финансирование переданных 

полномочий 

Вы даете своему ребенку 

деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты 

по списку 

Дотации Предоставляются без 

определения конкретной цели их использования 

Вы даете ребенку 

«карманные» деньги 

V. Межбюджетные отношения 
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        В случае изменения параметров 

бюджета в течение года 

производится его корректировка в 

соответствии с Положением о 

бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

«Обуховское сельское поселение», 

утвержденным решением Думы МО 

«Обуховское сельское поселение» от 

01.11.2011 г. № 233 (в редакции).  
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Спасибо за внимание ! 

Финансовое управление администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

Наш адрес: 624860, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41 

Телефон: (34375) 2-43-91, 2-30-05. Факс: (34375) 2-40-80. 

Адрес электронной почты:finupravlenie@bk.ru 
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