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Приложение № 3 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 09.07.2020г. № 88-ПГ 

 

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 

 

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, музыкальными инструментами, книгами, приобретение 

искусственного газона для футбольного поля, строительство типовых 

культурных сооружений (Центров культурного развития), на реализацию 

проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 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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3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, предусмотренных для 

предоставления межбюджетных трансфертов, является отдел культуры, 

молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (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 

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 

искусственного газона для футбольного поля, строительство типовых 

культурных сооружений (Центров культурного развития), на реализацию 

проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 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. 

 



 
 

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, в разрезе сельских поселений в 2020 году 
 

Сельское поселение Условия 

софинансиро-

вания за счет 

средств (%) 

Заявка на 

капиталь-

ные 

ремонты  

(за счет 

МБТ) 

Общая 

сумма 

заявки 

МБТ для 

реализации 

проектов 

победите-

лей район-

ного 

конкурса 

«Инициати-

ва» 

МБТ на 

приобрете-

ния 

МБТ на 

стр-во 

Центров 

культур-

ного 

развития 

МБТ на 

ценные 

подарки 

МБТ для 

лучших 

КДУ 

(библи-

отек) 

Доведено 

БА 

на 2020 

год 

сельс

кого 

посел

ения 

муници

пальног

о 

района 

        

МО Восточное  

сельтское 

поселение 

10 90 97735,00 108595,00      97735,00 

МО Галкинское 

сельское поселение 

 100* 703000,00 7732860,00      703000,00 

МО Галкинское 

сельское поселение 

5 95 561000,00 590530,00      561000,00 

МО Зареченское 

сельское поселение 

5 95 828600,00 4142902,50  815150,00    1643750,00 

МО Обуховское 

сельское поселение 

 100** 761600,00 3808268,00      761600,00 

МО Обуховское 

сельское поселение 

 100    3450000,00    3450000,00 

МО Калиновское 

сельское поселение 

30 70     891000,00   891000,00 

МО Восточное  

сельтское 

поселение 

 100   38610,00    90000,00 128610,00 



 
 

МО Галкинское 

сельское поселение 

 100       55000,00 55000,00 

МО Зареченское 

сельское поселение 

 100       40000,00 40000,00 

МО Калиновское 

сельское поселение 

 100       30000,00 30000,00 

МО Обуховское 

сельское поселение 

 100   30000,00    65000,00 95000,00 

Итого:   2951935,00 16274560,50 68610,00 4265150,00 891000,00  280000,00 8456695,00 

 

*    при условии выделения средств из федерального бюджета в общем объеме 

**  при условии выделения средств из областного бюджета в общем объеме 


