
СОГЛАШЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ   БЮДЖЕТУ  

__________________________________________________________________ 

 (наименование муниципального образования) 

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 2013 ГОДУ  

 

  г.  Екатеринбург                                                                               «____» _____________2013 г.  

 
 

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем 

«Министерство», в лице Министра культуры Свердловской области Крекова Павла 

Владимировича, действующего  на основании Положения о Министерстве культуры 

Свердловской области,  утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.09.2009 № 1104-ПП, с одной стороны, и __________________________________________, 

                                                                                     (наименование муниципального образования) 

далее именуемое «Получатель», в лице ____________________________________________, 

                                           (должность, ФИО)  

действующего на основании ______________________________________________________, 

                                                                                (указать основание)  

 с другой стороны,  именуемые  в дальнейшем «Стороны», руководствуясь 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», постановлением Правительства Свердловской области от 

____________№ ____ «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», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
  

 

1.  Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предоставления  

_______________________________________________________________________________  

(наименование муниципального образования) 

в 2013 году 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 (далее – иных межбюджетных трансферов) и их расходования на проведение 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципального образования к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки.   
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2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за счет средств, 

полученных из федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, в 

соответствии с приложением 7 Федерального закона от 03.12.2012  № 216-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» по разделу 0800 «Культура, 

кинематография», подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4400900  «Подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки», 

виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты». 

3. Иные межбюджетные трансферты направляются на финансирование расходов по 

проведению мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципального 

образования к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки носят целевой характер и не могут быть 

израсходованы на иные цели. 

4. Размер иных межбюджетных трансфертов   бюджету 

 ________________________________________________________________________________  

( наименование муниципального образования) 

составляет: ________________________________________________ (____________)  рублей. 

                                         ( сумма прописью)                                  (сумма цифрами)  
  

В случае сокращения  лимитов бюджетных обязательств  федерального бюджета, 

выделенных Министерству, размер  предоставляемых иных межбюджетных трансфертов 

муниципальному образованию может быть сокращен.  

 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ 
 

5. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Министерством Получателю 

единовременно на лицевой счет, открытый в территориальном  органе Федерального 

казначейства, указанный в реквизитах настоящего Соглашения.  

6. Предоставленные Получателю  иные межбюджетные трансферты подлежат  

зачислению в доходы бюджетов городских округов по коду 000 2 02 04041 04 0000 151, в 

доходы муниципальных  районов по коду 000 2 02 04041 05 0000 151. Средства включаются в 

бюджетные сметы получателей средств  и расходуются   по разделу 0800 «Культура, 

кинематография», подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4400900  «Подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки». 

 7. Неиспользованный в текущем финансовом году остаток иных межбюджетных 

трансфертов подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, за которыми в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации по возврату остатков целевых средств, в первые 15 рабочих дней 

следующего финансового года.   

8. В случае необходимости, не позднее 15.01.2014 г., направлять в Министерство 

письменное обоснование наличия потребности в неиспользованных остатках иных 

межбюджетных трансфертов на конец отчетного года для направления их на те же цели в 

последующем году.  

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D4F0770815CB244B2FD95A655537DD914E1684F38F501541C6FE53514A409283DEE291818375FDF7wE5EH
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3. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
 

9. Министерство обязуется:  

1) в течение 7 дней после заключения Соглашения направить в финансовый орган 

муниципального образования уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным 

трансфертам;  

2) в течение 14 дней после заключения настоящего Соглашения  и  при наличии средств 

федерального бюджета  на счете Министерства  перечислить иные межбюджетные трансферты 

на счет Получателя, указанный в реквизитах настоящего Соглашения. 

 

10. Получатель обязуется: 

1) обеспечить использование средств иных межбюджетных трансфертов  строго в 

соответствии с целевым назначением, указанном  в пункте 3 настоящего Соглашения; 

2) утвердить перечень библиотек, в которых планируется проведение мероприятий по 

подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки, на основании приложения № 1 к 

настоящему соглашению, согласованного Министерством; 

3) обеспечить достижение показателей результативности  предоставления иных 

межбюджетных трансфертов – увеличение количества библиотек, имеющих персональные 

компьютеры и доступ к сети Интернет, указанных в приложении № 2 к  настоящему 

Соглашению; 

4) обеспечить использование средств в соответствии с распределением иных 

межбюджетных трансфертов по получателям, указанном в приложении № 1 к  настоящему 

Соглашению; 

5)  обеспечить предоставление отчетности в сроки и порядке, установленные настоящим 

Соглашением,  по форме  согласно приложению №  3 к настоящему Соглашению;  

6) при проведении проверок целевого использования средств  бюджетных   иных 

межбюджетных трансфертов представить  необходимые документы и  информацию, связанные 

с использованием иных межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего 

Соглашения, в том числе  данные бухгалтерского учета и  первичную документацию. 
 

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ  И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

11. Отчет об использовании средств иных межбюджетных трансфертов  представляется 

Получателем в Министерство в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  

по форме согласно приложению № 3 к настоящему соглашению. 

12.  Отчет об использовании средств иных межбюджетных трансфертов за год 

представляется в Министерство  не позднее 25 декабря 2013  года. 

13. Контроль  за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется Министерством, Министерством финансов Свердловской области, 

финансовыми органами муниципальных образований. 

 

 

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 

14. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования предлежат 

возврату в федеральный бюджет в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
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15. Получатель несет ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством  Российской Федерации и  Свердловской области: 

1) за  неперечисление и (или) перечисление в неполном объеме  средств иных 

межбюджетных трансфертов   получателям бюджетных средств; 

2) за несвоевременное представление в Министерство отчетности в соответствии с 

настоящим Соглашением; 

3)  по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

16. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 

декабря 2013 года.  
 

8. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
 

17. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде 

дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами. 
 
 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  И ИНЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

18. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров. При  

недостижении согласия споры и разногласия рассматриваются в  судебном  порядке.  

19. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

620014, г Екатеринбург,  ул. Малышева, 46  

ИНН 6661079554 

КПП 666101001 

в УФК по Свердловской области  

(Министерство культуры Свердловской 

области)   

л/с 04622011310 

р/с  40101810500000010010 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России  

по Свердловской области, г. Екатеринбург  

БИК  046577001 

ОКАТО 65401000000 

ОКПО  00073401 

ППП 014 

КД  202 04041 02 0000 151 

 

Министр  

______________________  П.В. Креков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

М.П.  

 

 Получатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

_________________________________ 

_____________ /          ФИО                /  

М.П. 
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Приложение № 1  

к Соглашению  от _____________ 2013 г. №_______  

 

 

 

Перечень 

муниципальных библиотек, в которых планируется проведение мероприятий по 

подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

______________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

 

№ 

п/п 

Полное  наименование   библиотеки (библиотеки-филиала, 

структурного подразделения),  

еѐ  почтовый  адрес    

Объем средств  

из федерального 

бюджета  

(тыс. руб.) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

 Итого: (общее количество библиотек)   

 

Примечание:  в графе 2  таблицы   должны быть перечислены  все библиотеки,  в которых 

будут проведены мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки с 

использованием иных межбюджетных трансфертов из  федерального бюджета.   

 

 

 

 

Министерство  

 

 

Министр  __________________   П.В. Креков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   

 М.П.                                                                                                              

 Получатель 

 

 

  ________________    /        ФИО                 / 

 

М.П. 
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Приложение № 2  

к Соглашению  от _____________ 2013 г. 

№_______  

 

 

 

 

Показатели результативности   

предоставления 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 

 

 

№ Показатель результативности  предоставления 

иных межбюджетных трансфертов 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

1. Увеличение количества библиотек, имеющих 

персональные компьютеры 

Сетевых единиц  

2. Увеличение количества библиотек, имеющих 

доступ к сети Интернет 

Сетевых единиц  

 

 

 

 

Министерство  

 

 

Министр  ________________   П.В. Креков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   

 М.П.                                              

 Получатель 

 

 

  ________________    /        ФИО                 / 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 

 

к Соглашению от_____________2013 г. № _____ 

 

Отчет 

о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты 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, предоставляемые из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 

на ________ год 

___________________________________________________________ 
                                                                (муниципальное образование-получатель средств)         

(тыс. рублей) 
Предусмотрено средств на подключение 

общедоступных библиотек муниципальных 

образований  к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки 

Получено средств на 

подключение общедоступных 

библиотек муниципальных 

образований  к сети Интернет и 

развитие системы 

библиотечного дела с учетом 

задачи расширения 

информационных технологий и 

оцифровки 

Фактически израсходовано средств на 

подключение общедоступных библиотек 

муниципальных образований  к сети Интернет 

и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

Остаток 

неиспользованных 

средств 

федерального 

бюджета на 

отчетную дату 

всего в том числе за счет всего в том числе за счет 

иных 

межбюджетных   

трансфертов 

средств местного 

бюджета 

иных 

межбюджетных   

трансфертов 

средств 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, в которых проведены мероприятия по подключению к сети Интернет и 

развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, получившие доступ 

к сети Интернет _________ сетевых единиц. (Количество библиотек, должно  соответствовать сведениям, указанным в приложении № 1).  
№ Показатель результативности  предоставления иных межбюджетных трансфертов, единица измерения Плановое 

значение 

Фактическое 

достижение 

1. Увеличение количества библиотек, имеющих персональные компьютеры, сетевых единиц   

2. Увеличение количества библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, сетевых единиц   
  

Руководитель органа местного самоуправления ________________________ (Ф.И.О., подпись) 

Руководитель учреждения _____________________ (Ф.И.О., подпись) 

Главный бухгалтер учреждения _________________(Ф.И.О., подпись) 


