
 
 

 
 
 

 
 

 
 

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 2013 году 

 

 

В целях реализации постановления 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», протокола заседания комиссии по распределению 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 от 13.11.2013 

Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить распределение 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 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 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 2013 году» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
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 2013 году 
 

Номер  
строки 

Наименование               
муниципального образования 

Размер   
иных межбюджетных 

трансфертов  
(тыс. рублей) 

1 2 3 

1 Муниципальное образование город 
Алапаевск      

25,2 

2 Муниципальное образование Алапаевское          59,8 

3 Артемовский городской округ                    46,1 

4 Артинский городской округ                      70,2 

5 Ачитский городской округ                       81,5 

6 Городской округ Богданович                     22,2 

7 Верхнесалдинский городской округ               22,7 

8 Гаринский городской округ                      46,1 
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1 2 3 

9 Ивдельский городской округ                    33,6 

10 Ирбитское муниципальное образование            88,8 

11 Муниципальное образование 
Красноуфимский округ 

78,6 

12 Махневское муниципальное образование           35,3 

13 Невьянский городской округ                     52,1 

14 Нижнетуринский городской округ                 25,2 

15 Городской округ Первоуральск                   39,8 

16 Пышминский городской округ                     37,4 

17 Режевской городской округ                      23,6 

18 Серовский городской округ                      20,2 

19 Тавдинский городской округ                     59,8 

20 Талицкий городской округ                       182,2 

21 Тугулымский городской округ                   22,8 

22 Всего 1073,2 

 


