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Приложение № 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, на ремонты зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения 

культуры, приведение в соответствии с требованиями норм пожарной 

безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным, музыкальным и иным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами, книгами, приобретение и 

монтаж быстровозводимого здания библиотеки, строительство типовых 

культурных сооружений (Центров культурного развития) 

 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (далее – Межбюджетные трансферты) 

сельским поселениям, входящим в состав муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (далее – сельские поселения), на 

ремонты зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями норм 

пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 

таких учреждений специальным, музыкальным и иным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами, приобретение и монтаж 

быстровозводимого здания библиотеки, строительство типовых культурных 

сооружений (Центров культурного развития) в целях реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и 

спорта на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» на 2014-2024 годы. 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район согласно решению Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район о бюджете муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на соответствующий финансовый год в 

пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
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Информацию о распределении межбюджетных трансфертов в разрезе сельских 

поселений см. в таблицах. 

3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, предусмотренных для 

предоставления межбюджетных трансфертов, является отдел культуры, 

молодежной политики и спорта (далее - Отдел). 

4. Средства, выделяемые из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в форме межбюджетных трансфертов, 

зачисляются в доходы бюджетов сельских поселений и расходуются на 

софинансирование расходных обязательств сельских поселений, на ремонты 

зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения 

культуры, приведение в соответствии с требованиями норм пожарной 

безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным, музыкальным и иным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами, книгами, приобретение и монтаж 

быстровозводимого здания библиотеки, строительство типовых культурных 

сооружений (Центров культурного развития) в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и 

спорта на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» на 2014-2024 годы. 

5. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании 

соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Камышловский муниципальный район бюджетам 

сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, заключаемого Отделом с органами 

местного самоуправления сельских поселений. 

6. Средства, полученные из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в форме межбюджетных трансфертов, 

носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

7. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 

мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 

бюджетным законодательством. 

8. Отдел обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 

трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется финансовым органом администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в пределах своей 

компетенции. 
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Таблица 1 

Информация о распределении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, на капитальный ремонт зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями 

норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений 

специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами в 

разрезе сельских поселений в 2014 году 

 
№ сельское поселение Условия софинансирования за 

счет средств (%) 

Приобретение  Капитальные 

ремонты  

 

Всего 

сельского 

поселения 

муниципального 

района 

1.  МО Восточное сельское 

поселение 

10 90  417830,00 417830,00 

2.  МО Галкинское сельское 

поселение 

5 95 616405,88 3623809,16 4240215,04 

3.  МО Зареченское сельское 

поселение 

5 95  2982694,96 2982694,96 

4.  МО Калиновское сельское 

поселение 

0 0 0,0 0,0 0,0 

5.  МО Обуховское сельское 

поселение 

30 70  840000,00 840000,00 

 ИТОГО:   616405,88 7864334,12 8480740,00 
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Таблица 2 

Информация о распределении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, на капитальный ремонт зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями 

норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений 

специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами в 

разрезе сельских поселений в 2015 году 

 
№ сельское поселение Условия софинансирования за счет 

средств (%) 

Капитальные 

ремонты  

 

Всего Доведено БА 

сельского 

поселения 

муниципального 

района 

   

1.  МО Восточное сельское 

поселение 

10 90 140474,99 140474,99 140400,00 

2.  МО Галкинское сельское 

поселение 

5 95 880978,21 880978,21 881000,00 

3.  МО Зареченское сельское 

поселение 

5 95 3877712,73 3877712,73 3877700,00 

4.  МО Калиновское сельское 

поселение 

50 50 0,00 0,00 0,00 

5.  МО Обуховское сельское 

поселение 

30 70 669566,24 669566,24 669600,00 

6.     5568732,17 5568732,17 5568700,00 
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Таблица 3 

Информация о распределении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, на капитальный ремонт зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями 

норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений 

специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами в 

разрезе сельских поселений в 2016 году 

 
№ сельское поселение Условия софинансирования за счет 

средств (%) 

Капитальные 

ремонты  

(за счет МБТ) 

Всего Доведено БА 

на 2016 год 

сельского 

поселения 

муниципального 

района 

   

7.  МО Восточное сельское 

поселение 

10 90 1034405,00 1149339,00 844200 

8.  МО Галкинское сельское 

поселение 

5 95 724675,20 762816,00 486664,93 

9.  МО Зареченское сельское 

поселение 

5 95 5779649,32 6083841,39 1927832,73 

10.  МО Калиновское сельское 

поселение 

50 50 0,00 0,00 0,00 

11.  МО Обуховское сельское 

поселение 

30 70 653371,76 933388,23 0,00 

12.     8192101,28 8929384,62 3258697,66 
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Таблица 4 

Информация о распределении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, на капитальный ремонт зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями 

норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений 

специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, 

приобретение и монтаж быстровозводимого здания библиотеки в разрезе сельских поселений в 2017 году 

 
№ сельское поселение Условия софинансирования за счет 

средств (%) 

Заявка на 

капитальные 

ремонты  

(за счет МБТ) 

Всего Доведено БА 

на 2017 год 

сельского 

поселения 

муниципального 

района 

   

1 МО Восточное сельское 

поселение 

10 90 0,00 0,00 0,00 

2 МО Галкинское сельское 

поселение 

5 95 1138076,25 1197975,00 350000,00 

3 МО Зареченское сельское 

поселение 

5 95 1982258,42 2086587,81 168450,00 

4 МО Калиновское сельское 

поселение 

50 50 0,00 0,00 0,00 

5 МО Обуховское сельское 

поселение 

0 100 0,00 0,00 3173000,00 

    3120334,67 3284562,81 3691450,00 
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Таблица 5 

Информация о распределении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, на капитальный ремонт зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями 

норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений 

специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, 

строительство типовых культурных сооружений (Центров культурного развития) в разрезе сельских 

поселений в 2018 году 
 

Сельское 

поселение 

Условия софинансирования 

за счет средств (%) 

Заявка на 

капитальные 

ремонты  

(за счет МБТ) 

Общая 

сумма 

заявки 

МБТ на 

приобре-

тения 

МБТ на стр-

во Центров 

культурного 

развития 

МБТ на 

ценные 

подарки 

МБТ для 

лучших 

КДУ 

Доведено 

БА 

на 2018 год 

сельского 

поселения 

муниципального 

района 

       

МО Восточное 

сельское 

поселение 

10 90 310122 344613     310122,00 

МО 

Галкинское 

сельское 

поселение 

5 95 726514,49 

410220 

1197974,94 

431812,00 

1222840    2359574,49 

МО 

Зареченское 

сельское 

поселение 

5 95 1306300 1374986,23 1222840    2529140,00 

МО 

Калиновское 

сельское 

поселение 

50 50 0,00 0,00  1782000   1782000,00 
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МО 

Обуховское 

сельское 

поселение 

30 70 207600 296623,00     207600,00 

МО Восточное 

сельское 

поселение 

 100     0,00 100000 100000,00 

МО 

Галкинское 

сельское 

поселение 

 100 398260 398260   90000 50000 538260,00 

МО 

Зареченское 

сельское 

поселение 

 100     30000 60000 90000,00 

МО 

Калиновское 

сельское 

поселение 

 100     30000 80000 110000,00 

МО 

Обуховское 

сельское 

поселение 

 100     30000 25000 55000,00 

МО Восточное 

сельское 

поселение 

5 95   1222840    1222840,00 

МО 

Калиновское 

сельское 

поселение 

5 95   1222840    1222840,00 

МО 

Обуховское 

сельское 

поселение 

5 95 2565074,99 2795693,78 1216725,80    3781800,79 

Итого   5924091,48 6839962,95 6108085,80 1782000,00 180000,00 315000,00 14309177,28 
 


