
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений Свердловской области, и их работникам за счет средств 

федерального бюджета в 2013 году 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 25.01.2013 № 30 «О порядке распределения и предоставления из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 

трансфертов для последующего предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на 

выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам», в 

соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и 

приказом Министерства культуры Свердловской области от 23.07.2013                   

№ 228 «О получении денежных поощрений лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 

Свердловской области, и их работниками в 2013 году» Правительство 

Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1) распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 

выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, за счет 

средств федерального бюджета в 2013 году (прилагается); 

2) распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 

выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской 

области, за счет средств федерального бюджета в 2013 году (прилагается). 
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области                   

В.А. Власова.  

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 
 
 
 
 
 

Председатель Правительства  
Свердловской области                          Д.В. Паслер 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от ________________ № _________ 
«Об утверждении распределения 

иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на выплату 

денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений 

Свердловской области, и их 
работникам за счет средств 

федерального бюджета в 2013 году» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, за 

счет средств федерального бюджета в 2013 году 

 

Номер  

строки 

Наименование               

муниципального образования 

Размер   

иных межбюджетных 
трансфертов  

(тыс. рублей) 

1 2 3 

1 Муниципальное образование Алапаевское          200,0 

2 Артемовский городской округ                    100,0 

3 Артинский городской округ                      100,0 

5 Ачитский городской округ                       100,0 

6 Городской округ Верхняя Пышма   100,0 

7 Ирбитское муниципальное образование            100,0 

8 Каменский городской округ                      200,0 

10 Новолялинский городской округ                  100,0 

11 Городской округ Пелым       100,0 

12 Сысертский городской округ                     300,0 

13 Байкаловский муниципальный район 100,0
1
 

14 Муниципальное образование 
Камышловский муниципальный район 

100,0
2
 

15 Слободо-Туринский муниципальный район          100,0
3
 

16 Таборинский муниципальный район 100,0
4
 

17 Всего 1800,0 
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Примечания: 
1
 - иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений Свердловской области, за счет средств федерального 

бюджета предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для 
последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов на эти же цели 

бюджету Байкаловского сельского поселения в размере 100,0 тыс. рублей, 
входящего в его состав;  

2
 - иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений Свердловской области, за счет средств федерального 
бюджета предоставляются бюджету муниципального образования Камышловский 

муниципальный район для последующего предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджету муниципального образования «Зареченское 

сельское поселение» в размере 100,0 тыс. рублей, входящего в его состав; 
3
 - иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений Свердловской области, и их работникам за счет средств 

федерального бюджета предоставляются бюджету Слободо-Туринского 
муниципального района для последующего предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на эти же цели бюджету Слободо-Туринского сельского поселения в 
размере 100,0 тыс. рублей, входящего в его состав;  

4
 - иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений Свердловской области, и их работникам за счет средств 

федерального бюджета предоставляются бюджету Таборинского муниципального 
района для последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов на 

эти же цели бюджету Кузнецовского сельского поселения в размере                  
100,0 тыс. рублей, входящего в его состав. 

 
 

 


