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ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 25.08.2021 г. № 102-ПГ 

г. Камышлов 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

на 2014-2024 годы» 

 

В целях реализации Решения Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 29 июля 2021 года № 343                              

«О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

«Камышловский муниципальный район» от 17 декабря 2020 года № 285                       

«О бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» руководствуясь 

Порядком формирования и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район, 

утвержденным постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 10 июля 2018 года № 434, статьей 27 

Устава муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район»» на 2014-2024 годы 

утвержденную постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 07 ноября 2013 года № 1124                           

(в редакции от 24 марта 2014 года № 220, от 01 июля 2014 года № 594, от                  

11 ноября 2014 года № 1210, от 23 марта 2015 года № 285, от 06 апреля                   

2015 года № 323, от 05 мая 2015 года № 402, от 19 июня 2015 года № 483, от                 

28 июля 2015 года № 547, от 07 октября 2015 года № 696, от 03 ноября                      

2015 года № 743,от 19 ноября 2015 года № 786, от 29 декабря 2015 года № 882, 

от 17 марта 2016 года № 90, от 19 мая 2016 года № 184, от 03 июня 2016 года   

№ 213, от 30 июня 2016 года № 239, от 22 августа 2016 года № 310, от                       

02 сентября 2016 года № 322, от 18 ноября 2016 года № 435, от 02 декабря              

2016 года № 460, от 23 декабря 2016 года № 487, от 22 августа 2017 года № 524, 

от 18 октября 2017 года № 720, от 07 ноября 2017 года № 772, от 29 декабря 
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2017 года № 971, от 07 февраля 2018 года № 48, от 21 марта 2018 года № 156, 

от 10 мая 2018 года № 317, от 13 июля 2018 года № 446, от 13 августа 2018 года 

№514, от 12 сентября 2018 года № 582, от 28 ноября 2018 года № 748, от                    

13 декабря 2018 года № 798, от 29 декабря 2018 года № 858, от 18 марта                

2019 года № 41-ПГ, от 17 апреля 2019 года № 72-ПГ, от 17 мая 2019 года                 

№ 83-ПГ, от 24 июня 2019 года № 100-ПГ, от 31 июля 2019 года № 121-ПГ, от 

06 сентября 2019 года № 140-ПГ, от 01 октября 2019 года № 165-ПГ, от                

22 ноября 2019 года № 216-ПГ, от 16 декабря 2019 года № 235-ПГ, от                         

30 декабря 2019 года № 249-ПГ, от 03 февраля 2020 года № 11-ПГ, от 19 марта 

2020 года № 44-ПГ, от 15 мая 2020 года № 64-ПГ, от 18 июня 2020 года                  

№ 77-ПГ, от 09 июля 2020 года № 88-ПГ, от 21 августа 2020 года № 107-ПГ, от 

08 сентября 2020 года № 112-ПГ, от 02 декабря 2020 года № 158-ПГ, от                       

29 декабря 2020 года № 175-ПГ, от 18 марта 2021 года № 35-ПГ, от 09 апреля 

2021 года № 49-ПГ, от 04 июня 2021 года № 75-ПГ, от 12 июля 2021 года             

№ 89-ПГ, от 03 августа 2021 года № 97-ПГ), 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 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на                  

2014-2024 годы» (приложение № 1 к настоящему постановлению); 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы» - «План 

мероприятий по выполнению муниципальной программы» (приложение № 2 к 

настоящему постановлению); 

1.3. Таблицу 1 приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие 

культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы» - 

«Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район 

бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район» (приложение № 3 к 

настоящему постановлению); 

1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы» - «Перечень 

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 

муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и 

спорта на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2014-2024 годы» (приложение № 5 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 
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муниципального образования Камышловский муниципальный район в сети 

Интернет по адресу: kamyshlovsky-region.ru. 
 

 

Глава Камышловского 

муниципального района                                                                         Е.А. Баранов 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

Камышловского  

муниципального района 

от 25.08.2021 года № 102-ПГ 

 
Объемы 

финансирования             

муниципальной 

программы         

по годам реализации, 

тыс. рублей  

ВСЕГО:  1226297,25 тыс. руб.                          

в том числе:  

2014  -    106703,18 тыс. руб.   

2015  -    84316,87 тыс. руб.  

2016  -    91493,23 тыс. руб. 

2017 -     115641,65 тыс. руб. 

2018 -     144272,09 тыс. руб. 

2019 -     139687,31 тыс. руб. 

2020 -     128887,32 тыс. руб. 

2021 -     138639,63 тыс. руб. 

2022 -     99275,10 тыс. руб. 

2023 -     99275,10 тыс. руб.      

2024 -     78105,77 тыс. руб. 

из них:                                 

федеральный  бюджет: 10886,13   тыс. руб.                          

в том числе:  

2014  -    1481,50 тыс. руб.   

2015  -    1297,30  тыс. руб.  

2016  -    1509,91  тыс. руб. 

2017  -    0,0  тыс. руб. 

2018  -    857,80  тыс. руб. 

2019 -     631,23  тыс. руб. 

2020  -    4851,30  тыс. руб. 

2021 -     257,09  тыс. руб. 

2022 -     0,0  тыс. руб. 

2023 -     0,0  тыс. руб.             

2024 -     0,0  тыс. руб. 

 

областной бюджет: 84928,63 тыс. руб.                         

в том числе:     

2014  -    10 767,60 тыс. руб. 

2015  -    3173,79 тыс. руб. 

2016  -    16746,00 тыс. руб. 

2017  -    27085,46  тыс. руб. 

2018  -    19717,94  тыс. руб. 

2019  -    2480,37  тыс. руб. 

2020 -     3226,32  тыс. руб. 

2021 -     1731,15 тыс. руб. 

2022 -     0,0  тыс. руб. 

2023 -     0,0  тыс. руб. 

2024 -     0,0  тыс. руб. 

   

местный бюджет:   1130482,49 тыс. руб.                         

в том числе:     

2014  -    94454,08 тыс. руб. 
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2015  -    79845,78 тыс. руб. 

2016  -    73237,32 тыс. руб. 

2017 -     88556,19  тыс. руб. 

2018 -     123696,35 тыс. руб. 

2019 -     136575,71 тыс. руб. 

2020 -     120809,70  тыс. руб. 

2021 -     136651,39  тыс. руб.      

2022 -     99275,10  тыс. руб.       

2023 -     99275,10  тыс. руб.       

2024 -     78105,77  тыс. руб.   

внебюджетные источники: 0,0     

в том числе:  

2014  -    0,0  тыс. руб.  

2015  -    0,0   тыс. руб. 

2016  -    0,0   тыс. руб.    

2017  -    0,0   тыс. руб.   

2018  -    0,0   тыс. руб.          

2019  -    0,0   тыс. руб.          

2020  -    0,0   тыс. руб.  

2021 -     0,0   тыс. руб.     

2022 -     0,0   тыс. руб.   

2023 -     0,0   тыс. руб.       

2024 -     0,0   тыс. руб.                    

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет         

http://kamyshlovsky-region.ru/  

 

http://kamyshlovsky-region.ru/

