
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

__________ № _____ 
г. Камышлов 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

от 13 января 2021 года № 5-ПА «О заключении соглашений о 

предоставлении субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район бюджетам поселений, входящих 

в состав муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, в 2021 году» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 

отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области», Решением Думы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 18 июля 2019 года № 168 

«Об утверждении порядка и условиях предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район бюджетам поселений, входящих в его состав», Решением 

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» (в редакции от 18.02.2021 года №296, от 25.03.2021г. №307, от 

29.04.2021г. №316, от 27.05.2021г. №324, от 24.06.2021г. №330), руководствуясь 

статьями 5, 30 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 13 января 2021 года № 5-

ПА «О заключении соглашений о предоставлении и использовании субвенций  и 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, в 2021 

году» (в редакции от 09.03.2021г. №118-ПА, от 01.06.2021г. №323-ПА), 

следующие изменения: 

1.1.Приложения № 2 постановления изложить в новой редакции 

 



(прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район Е.Н. Кузнецову. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                    Е.А.Баранов 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

от              №   

Перечень 

органов местного самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

отраслевых (функциональных) органов и иных структурных подразделений органов местного самоуправления 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, уполномоченных 

на заключение органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, соглашений о предоставлении и использовании субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район 

бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования Камышловский муниципальный район, в 

2021 году по муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2014-2024годы» 
№ 

п/п 

Орган местного 

самоуправления 

отраслевой 

(функциональный) 

орган и иное 

структурное 

подразделение 

органа местного 

самоуправления, 

уполномоченное на 

заключение 

соглашений о 

предоставлении 

использовании 

межбюджетных 

трансфертов 
 

Наименование 
подпрограммы 

Мероприятия (направления) 
использования 

предоставленных 
межбюджетных 

трансфертов 

Получатель 
межбюджетных 

трансфертов 

Процент от 

общего объѐма 

предоставленных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 
 

Процент от 

общего объѐма 

направляемых из 

бюджета 

поселения, 

входящего в 

состав 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район, средств на 

аналогичные 

мероприятия 

(направления) 

использования 

предоставленных 

межбюджетных 

трансфертов 
 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  В случае необходимости оказания финансовой поддержки бюджетов поселении, входящих в состав Камышловского муниципального 

района, при реализации органами местного самоуправления данных поселений полномочий по решению вопросов местного значения 

поселений 



4 

 

1 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

Подпрограмма 1 

"Развитие 

культуры и 

искусства" 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

сельских поселений, 

входящих в состав МО 

Камышловский 

муниципальный район для 

ремонтов зданий и 

помещений, в которых 

находятся учреждения 

культуры и укрепление 

материально- технической 

базы этих учреждений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

образование 

«Восточное сельское 

поселение» 

100 процентов от 
общего объѐма 
финансирования 
мероприятий 

Без  
софинансирования  

Гранты лучшим 
КДУ (библиотекам),  
приобретения, 
ремонт 

Муниципальное 
образование 
«Галкинское  
сельское поселение» 

Не более 95 
процентов от 
общего объѐма 
финансирования 
мероприятия 

Не менее 5 
процентов, от 
общего объѐма 
финансирования 
мероприятия 

Капитальный 

ремонт, 

приобретения 

Муниципальное 

образование 

«Галкинское 

сельское поселение» 

100 процентов от 
общего объѐма 
финансирования 
мероприятий 

Без  
софинансирования  

Гранты лучшим 
КДУ (библиотекам),  
приобретения, 
капитальный 
ремонт  

Муниципальное 

образование 

«Зареченское 

сельское поселение» 

100 процентов от 
общего объѐма 
финансирования 
мероприятий 

Без  
софинансирования  

Гранты лучшим 
КДУ (библиотекам),  
приобретения 

Муниципальное 

образование 

«Калиновское 

сельское поселение» 

100 процентов от 
общего объѐма 
финансирования 
мероприятий 

Без  
софинансирования  

 

Гранты лучшим 
КДУ (библиотекам),  
приобретения 

Муниципальное 
образование 
«Обуховское сельское 
поселение» 

100 процентов от 
общего объѐма 
финансирования 
мероприятий 

Без  
софинансирования  

 

 

Гранты лучшим 
КДУ (библиотекам),  
приобретения 

2 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

Подпрограмма 1 

"Развитие 

культуры и 

искусства" 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

сельских поселений, 

входящих в состав МО 

Камышловский 

муниципальный район для 

заработной платы 

работникам культуры, в 

которых находятся 

учреждения культуры и 

укрепление материально- 

технической базы этих 

учреждений 

Муниципальное 

образование 

«Восточное сельское 

поселение» 

100 процентов от 
общего объѐма 
финансирования 
мероприятий 

Без  
софинансирования  

Зарплата 
работникам 
культуры 

Муниципальное 

образование 

«Галкинское 

сельское поселение» 

100 процентов от 
общего объѐма 
финансирования 
мероприятий 

Без  
софинансирования  

Зарплата 
работникам 
культуры 
 

Муниципальное 

образование 

«Зареченское 

сельское поселение» 

100 процентов от 
общего объѐма 
финансирования 
мероприятий 

Без  
софинансирования  

Зарплата 
работникам 
культуры 
 

Муниципальное 

образование 

«Калиновское 

сельское поселение» 

100 процентов от 
общего объѐма 
финансирования 
мероприятий 

Без  
софинансирования  

 

Зарплата 
работникам 
культуры 
 



 

 

 

*   при условии выделения средств из федерального бюджета в общем объеме  

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

Муниципальное 
образование 
«Обуховское сельское 
поселение» 

100 процентов от 
общего объѐма 
финансирования 
мероприятий 

Без  
софинансирования  

 

 

Зарплата 
работникам 
культуры 

3 Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

Подпрограмма 4 

"Развитие 

физической 

культуры, спорта и 

туризма" 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов сельским 

поселениям на укрепление 

материально технической 

базы спортивных 

сооружений  

 

Муниципальное 

образование 

«Зареченкое 

сельское поселение» 

100** процентов 

от общего объѐма 

финансирования 

мероприятий 

Без  
софинансирования  
 

Выделены по 

протоколу МФ СО 


