
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
 

от              г.№_____-ПА.                                         

г.Камышлов 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории  

Камышловского муниципального района Свердловской области 

 на 2022-2027 гг». 

 

В целях реализации  Решения Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от  23 декабря 2021 года № 380 «О бюджете 

Камышловского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годы», в соответствии с Постановлением администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 07.04.2021 №185-ПА «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании Камышловский район»,  руководствуясь 

статьями 5, 30 Устава Камышловского муниципального района, Администрация 

Камышловского муниципального района 
,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в муниципальную программу «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории Камышловского муниципального 

района Свердловской области  на 2022-2027 гг.» утвержденную постановлением 

администрации  Камышловского муниципального района Свердловской области от 

12.11.2021 г. №733-ПА, изложив в новой редакции: 

1.1 Строку «Объемы финансирования муниципальной программы  по годам 

реализации, тыс. рублей»  в паспорте муниципальной программы «Развитие 

культуры, молодежной политики и спорта на территории Камышловского 

муниципального района  на 2022-2027 гг.» (приложение №1 к настоящему 

постановлению); 

1.2 Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории Камышловского муниципального 

района на 2022-2027 гг.» - «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы» (приложение №2 к настоящему постановлению);  

1.3  Дополнить  муниципальную программу приложением 7 к муниципальной 

программе «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

Камышловского муниципального района на 2022-2027 гг.» - «Порядок и условия 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из  бюджета Камышловского 



муниципального района бюджетам сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район» (приложение 

№3 к настоящему постановлению). 

2. Отделу делопроизводства муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район 

(В.Ю. Якимов) разместить данное постановление на официальном сайте 

администрации Камышловский муниципальный район в сети Интернет по адресу 

kamyshlovsky-region.ru. 

 

 

Глава  администрации  

Камышловского муниципального района                                                 Е.А. Баранов 
 

 
 



Приложение 1                                                                           

к постановлению администрации 

 Камышловского муниципального района 

 от                   №  
Объемы 

финансирования             

муниципальной 

программы         

по годам реализации, 

тыс. рублей  

ВСЕГО:  723636,72 тыс. руб.                          

в том числе:  

2022  -   135878,72  тыс. руб.   

2023  -   109582,00  тыс. руб.  

2024  -   119544,00  тыс. руб. 

2025 -    119544,00  тыс. руб. 

2026 -    119544,00  тыс. руб. 

2027 -    119544,00  тыс. руб. 

из них:                                 

федеральный  бюджет: 0,00   тыс. руб.                          

в том числе:  

2022  -    0,00 тыс. руб.   

2023  -    0,00  тыс. руб.  

2024  -    0,00  тыс. руб. 

2025  -    0,00  тыс. руб. 

2026  -    0,00  тыс. руб. 

2027 -     0,00  тыс. руб. 

 

областной бюджет: 294,20 тыс. руб.                         

в том числе:     

2022  -    294,20 тыс. руб. 

2023  -    0,00 тыс. руб. 

2024  -    0,00 тыс. руб. 

2025  -    0,00  тыс. руб. 

2026  -    0,00  тыс. руб. 

2027  -    0,00  тыс. руб. 

   

местный бюджет:   723342,52 тыс. руб.                         

в том числе:     

2022  -   135584,52  тыс. руб. 

2023  -   109582,00  тыс. руб. 

2024  -   119544,00  тыс. руб. 

2025 -    119544,00  тыс. руб. 

2026 -    119544,00  тыс. руб. 

2027 -    119544,00  тыс. руб. 

внебюджетные источники: 0,0     

в том числе:  

2022  -    0,0  тыс. руб.  

2023  -    0,0   тыс. руб. 

2024  -    0,0   тыс. руб.    

2025  -    0,0   тыс. руб.   

2026  -    0,0   тыс. руб.          

2027  -    0,0   тыс. руб.          

  

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет         

http://kamyshlovsky-region.ru/  

 

http://kamyshlovsky-region.ru/

