
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области      

от 25.07.2012  № 819-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 

иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки за счет средств федерального 

бюджета» и постановлением Правительства Свердловской области от 28.10.2014  

№ 935-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на проведение мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет 

средств федерального бюджета между муниципальными образованиями в 2014 

году», Министерство культуры Свердловской области осуществляет заключение 

соглашений с органами местного самоуправления Свердловской области о 

предоставлении бюджетам муниципальных образований Свердловской области 

иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки за счет средств федерального бюджета в 2014 году. 

Представителям органов местного самоуправления в срок до 28 ноября 

2014 года необходимо представить в Министерство культуры Свердловской 

области заполненную и подписанную своей стороной форму соглашения (в двух 

экземплярах). Форма соглашения размещена на сайте Министерства культуры 
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Свердловской области (http://mkso.ru) в разделах «Актуальная информация», 

«Библиотечная деятельность».  

Порядок согласования представленного в министерство соглашения на 

получение иных межбюджетных трансфертов, его оформления и возврата 

муниципальному образованию приведѐн в приложении к данному письму.  

Обращаем ваше внимание, что к соглашению необходимо приложить копию 

решения Думы или выписку (доходная часть), где определен главный 

администратор иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки, и указан его код дохода 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель Министра В.Г. Мантуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жанна Юрьевна Карчкова 

(343) 376-47-88 


