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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2012 г. № 616‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе 

на приобретение литературно-художественных журналов 
и (или) на их подписку, за счет средств федерального 
бюджета и их распределения между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области,  

в 2012–2014 годах
В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 

№ 371‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов», постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 29.12.2010 г. № 1186 «Об утверждении Правил предоставления из 
федераль ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 
межбюд жетных трансфертов на комплектование книжных фондов библио‑
тек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы 
и Санкт‑Петербурга», Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493), 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предо‑
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 
года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 
2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), в це‑
лях оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в осуществлении 
полномочий по организации библиотечного обслуживания, комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об‑
ласти, и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, 
в том числе на приобретение литературно‑художественных журналов и 
(или) на их подписку, за счет средств федерального бюджета в 2012–2014 
годах (прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюд‑
жетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том 
числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) на 
их подписку, за счет средств федерального бюджета в 2012–2014 годах 
– (прилагается).

2. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев 
А.Ф.): 

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по заключению с Министер‑
ством культуры Российской Федерации соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библио‑
тек муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑
Петербурга, в том числе на приобретение литературно‑художественных 
журналов и (или) на их подписку, за счет средств федерального бюджета 
и отчетности о расходовании средств, полученных в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов;

2) осуществлять функции главного администратора доходов областного 
бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, полу‑
ченных из федерального бюджета в форме иных межбюджетных транс‑
фертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том 
числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) 
на их подписку;

3) в течение месяца со дня вступления в силу настоящего постановления 

заключить с органами местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Свердловской области соглашения о предоставлении 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образова‑
ния и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в 
том числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) 
на их подписку, на 2012 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра культуры и туризма Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.Ф. Бадаева. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.06.2012 г. № 616‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам 
на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и 
государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт‑Петербурга, в том 
числе на приобретение литературно‑
художественных журналов и (или)  
на их подписку, за счет средств 
федерального бюджета и их 
распределения между муниципальными 
образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области,  
в 2012–2014 годах»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе  
на приобретение литературно-художественных журналов и (или)  

на их подписку, за счет средств федерального бюджета  
в 2012–2014 годах 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления из феде‑
рального бюджета межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том числе на приоб‑
ретение литературно‑художественных журналов и (или) на их подписку 
(далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года 
№ 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 
2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), 
от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств, полученных из федерального бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, по разделу 0800 «Культура, кинематография», 
подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4400200 «Комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен‑
ных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга», виду расходов 540 
«Иные межбюджетные трансферты».

4. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, подлежат зачислению в доходы бюджетов го‑
родских округов по коду 000 2 02 04025 04 0000 151, в доходы бюджетов 
муниципальных районов по коду 000 2 02 04025 05 0000 151 и расходуются 
по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культу‑
ра», целевой статье 4400200 «Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт‑Петербурга».

5. Межбюджетные трансферты предоставляются в течение 30 дней со 
дня поступления средств из федерального бюджета на основании заключае‑
мого Министерством культуры и туризма Свердловской области с органом 
местного самоуправления муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, соглашения о предоставлении бюд‑
жету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт‑Петербурга, в том 
числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) на 
их подписку (далее — Соглашение).

В Соглашении указывается распределение межбюджетных трансфертов 
по получателям бюджетных средств, тематико‑типологическая структура и 
хронологическая глубина приобретаемых изданий, тематическая структура 
литературно‑художественных журналов. 

Форма Соглашения утверждается приказом Министра культуры и ту‑
ризма Свердловской области.

6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в том 
числе на приобретение литературно‑художественных журналов и (или) на 
их подписку.

7. Расходы, связанные с комплектованием книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в том числе на приобретение литературно‑художественных жур‑
налов и (или) на их подписку:

1) включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных учреж‑
дений;

2) передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муници‑
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
или субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям. 

8. Операции с межбюджетными трансфертами осуществляются на 
лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в 
территориальных органах Федерального казначейства.

При передаче межбюджетных трансфертов в местные бюджеты опе‑
рации с указанными межбюджетными трансфертами осуществляются 
на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в 
территориальных органах Федерального казначейства.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, ежеквартально, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ‑
ляют в Министерство культуры и туризма Свердловской области отчеты о 
расходах бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, по форме 
согласно приложению к настоящим Порядку и условиям.

10. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в областной бюджет в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет‑
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством культуры и туризма Свердловской 
области и Министерством финансов Свердловской области.












     













 






































  

 


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
    
    
    
    
 


  

 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

    
    
    
    
    
 


  

    
 










 











 










 










 










    




          









          




          


          


          


          


          
















     











          







Примечания. 
1. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон‑

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Байкаловского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя‑
щих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 23,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей.
2. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон‑

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
муниципального образования Камышловский муниципальный район для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов в сумме 69,0 
тыс. рублей на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, 
в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 
10,0 тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 
11,0 тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 
15,0 тыс. рублей;

4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 
19,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 
14,0 тыс. рублей.

3. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон‑
дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Нижнесергинского муниципального района для последующего предостав‑
ления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 10,0 тыс. 
рублей;

2) городское поселение Верхние Серги — 15,0 тыс. рублей;
3) Дружининское городское поселение — 14,0 тыс. рублей;
4) Кленовское сельское поселение — 12,0 тыс. рублей;
5) Михайловское муниципальное образование — 34,0 тыс. рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение — 27,0 тыс. рублей.
4. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюд‑
жету Слободо‑Туринского муниципального района для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Ницинское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Сладковское сельское поселение — 9,0 тыс. рублей;
3) Слободо‑Туринское сельское поселение — 21,0 тыс. рублей;
4) Усть‑Ницинское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей.
5. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон‑

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Таборинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя‑
щих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Таборинское сельское поселение — 8,0 тыс. рублей;
3) Унже‑Павинское сельское поселение — 5,0 тыс. рублей.






















 







































       
 




     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 


     

 



     

 



     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

(Окончание на 8-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


