
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по образованию, науке и культуре 
РЕШЕНИЕ 

 
 

Проект 
 
от   17.10.2012  № _________ 
 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Томской области 
«О предоставлении межбюджетных 
трансфертов» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов» (в части 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек к сети Интернет  и развитие системы 

библиотечного дела), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области (вх. № 5555/0801-12), 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов» (в части 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек к сети Интернет  и развитие системы 

библиотечного дела) с проектом постановления о принятии его в двух чтениях при 

поступлении положительных заключений. 

2. Направить настоящее решение в бюджетно-финансовый комитет 

Законодательной Думы Томской области. 

 
Председатель комитета       Л.Э. Глок 





















 
28 декабря 2010 года N 336-ОЗ 
 
 

 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 
Принят 

постановлением 
Государственной Думы 

Томской области 
от 17.12.2010 N 3956 

 
(в ред. Законов Томской области 

от 11.05.2011 N 76-ОЗ, от 15.07.2011 N 125-ОЗ, 
от 15.07.2011 N 126-ОЗ, от 02.08.2011 N 149-ОЗ, 
от 13.10.2011 N 258-ОЗ, от 08.11.2011 N 287-ОЗ, 

от 07.12.2011 N 327-ОЗ) 
 

Настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 85, 135, 139, 139.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации устанавливает расходные обязательства Томской области по 
предоставлению межбюджетных трансфертов. 

 
Статья 1 
 
1. Из областного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты в форме иных 

межбюджетных трансфертов: 
на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание "Самое 

благоустроенное муниципальное образование Томской области"; 
на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры муниципального 

образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области"; 

на переселение граждан муниципального образования "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области"; 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; 
на выплату надбавок к пенсии неработающим пенсионерам из числа руководителей и 

специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, имеющим специальные 
звания, начинающиеся со слова "Заслуженный...", в размере 1000 рублей или "Народный...", - 
в размере 2000 рублей; 

на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области. Категории 
обучающихся, стоимость питания для каждой из категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Томской области и порядок частичной оплаты стоимости 
питания определяются органами местного самоуправления. Размер межбюджетных 
трансфертов рассчитывается исходя из четырех рублей в день на одного обучающегося из 
малоимущей семьи (численность обучающихся определяется по состоянию на 1 июня 
текущего года) в течение учебного года с применением районного коэффициента; 

на выплату в 2011 году стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 
муниципальных образовательных учреждений Томской области; 

на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях; 



на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, 
расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную 
онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного 
транспортного наземного сообщения с областным центром; 
(в ред. Закона Томской области от 15.07.2011 N 125-ОЗ) 

на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях Томской области; 

на обеспечение организации и проведение подготовки и переподготовки медицинских 
кадров муниципальных учреждений здравоохранения; 
(абзац введен Законом Томской области от 11.05.2011 N 76-ОЗ) 

на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках 
реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 
2011 - 2012 годы; 
(абзац введен Законом Томской области от 11.05.2011 N 76-ОЗ) 

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского страхования единого образца в рамках реализации 
региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 
годы; 
(абзац введен Законом Томской области от 11.05.2011 N 76-ОЗ) 

на капитальный ремонт арболитовых домов бюджету муниципального образования 
"Асиновский район"; 
(абзац введен Законом Томской области от 11.05.2011 N 76-ОЗ) 

на изготовление и установку охранных досок, проведение проектных, научно-
исследовательских, ремонтно-реставрационных и благоустроительных работ на объектах 
деревянного зодчества; 
(абзац введен Законом Томской области от 15.07.2011 N 126-ОЗ; в ред. Закона Томской 
области от 02.08.2011 N 149-ОЗ) 

на возмещение теплоснабжающим организациям затрат, обусловленных 
незапланированным в тарифе на тепловую энергию ростом цен на уголь в муниципальных 
образованиях, расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера; 
(абзац введен Законом Томской области от 13.10.2011 N 258-ОЗ) 

на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета по денежным обязательствам Департамента капитального строительства 
Администрации города Томска перед ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой" бюджету 
муниципального образования "Город Томск"; 
(абзац введен Законом Томской области от 13.10.2011 N 258-ОЗ) 

на решение вопросов благоустройства территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселений и городских округов, осуществляемых с участием средств 
самообложения граждан; 
(абзац введен Законом Томской области от 08.11.2011 N 287-ОЗ) 

на выплату в 2011 году денежного поощрения коллективам муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные 
образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе; 
(абзац введен Законом Томской области от 07.12.2011 N 327-ОЗ) 

бюджетам муниципальных образований "Бакчарский район" и "Чаинский район" на 
обеспечение выполнения функций образовательных учреждений, переданных из 
собственности Томской области в муниципальную собственность. 
(абзац введен Законом Томской области от 07.12.2011 N 327-ОЗ) 

2. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета предоставляются в 
соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, установленном Администрацией 
Томской области. 

 
Статья 2 
 



Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
Закон Томской области от 17.12.2007 N 279-ОЗ "О предоставлении межбюджетных 

трансфертов" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, N 
10(132)-II, постановление от 29.11.2007 N 765); 

Закон Томской области от 13.03.2008 N 46-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 13(135)-I, постановление от 28.02.2008 N 
1018); 

Закон Томской области от 03.04.2008 N 53-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 14(136), постановление от 27.03.2008 N 
1144); 

Закон Томской области от 12.05.2008 N 77-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 15(137), постановление от 24.04.2008 N 
1204); 

Закон Томской области от 16.06.2008 N 114-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 16(138)-I, постановление от 29.05.2008 N 
1290); 

Закон Томской области от 11.07.2008 N 149-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 17(139)-I, постановление от 26.06.2008 N 
1398); 

Закон Томской области от 11.08.2008 N 160-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 18(140)-II, постановление от 31.07.2008 N 
1509); 

Закон Томской области от 03.09.2008 N 175-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 19(141), постановление от 28.08.2008 N 
1604); 

Закон Томской области от 06.10.2008 N 199-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 20(142), постановление от 25.09.2008 N 
1644); 

Закон Томской области от 29.12.2008 N 304-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской 
области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 23(145), постановление от 18.12.2008 N 
1899); 

Закон Томской области от 11.03.2009 N 27-ОЗ "О внесении изменения в Закон Томской 
области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, N 25(147), постановление от 26.02.2009 N 
2070); 

Закон Томской области от 07.07.2009 N 111-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, N 29(151), постановление от 25.06.2009 N 
2397); 

Закон Томской области от 10.08.2009 N 148-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, N 30(152), постановление от 30.07.2009 N 
2463); 

Закон Томской области от 02.09.2009 N 161-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 



Государственной Думы Томской области, 2009, N 31(153), постановление от 27.08.2009 N 
2574); 

Закон Томской области от 30.11.2009 N 265-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, N 33(155), постановление от 14.11.2009 N 
2781); 

Закон Томской области от 26.12.2009 N 289-ОЗ "О внесении изменения в Закон Томской 
области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, N 34(156)-I, постановление от 17.12.2009 N 
2832); 

Закон Томской области от 05.04.2010 N 51-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 37(159), постановление от 25.03.2010 N 
3097); 

Закон Томской области от 12.05.2010 N 81-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 38(160), постановление от 29.04.2010 N 
3157); 

Закон Томской области от 10.06.2010 N 106-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 39(161), постановление от 27.05.2010 N 
3268); 

Закон Томской области от 13.08.2010 N 152-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 41(163), постановление от 29.07.2010 N 
3432); 

Закон Томской области от 13.08.2010 N 153-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 41(163), постановление от 29.07.2010 N 
3433); 

Закон Томской области от 13.10.2010 N 227-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 42(164), постановление от 30.09.2010 N 
3575); 

Закон Томской области от 09.12.2010 N 289-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 44(166), постановление от 25.11.2010 N 
3870). 

 
Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 
 

И.о. Губернатора 
Томской области 

О.В.КОЗЛОВСКАЯ 
Томск 
28 декабря 2010 года 
N 336-ОЗ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2011 г. N 1238 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 
БИБЛИОТЕК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ И РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА С УЧЕТОМ ЗАДАЧИ РАСШИРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОЦИФРОВКИ 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 декабря 2011 г. N 1238 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 
БИБЛИОТЕК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ И РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА С УЧЕТОМ ЗАДАЧИ РАСШИРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОЦИФРОВКИ 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по 
подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (далее - иные 
межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству культуры Российской 
Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашений, заключаемых 
Министерством культуры Российской Федерации с уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере культуры (далее - соглашение). Форма соглашения 
утверждается Министерством культуры Российской Федерации. 

4. В соглашении предусматриваются следующие условия: 
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а) целевое назначение предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
б) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
в) размер иных межбюджетных трансфертов; 
г) порядок и сроки представления отчетности; 
д) оценка результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
е) порядок осуществления контроля за соблюдением условий соглашения; 
ж) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае установления по итогам проверок, 

проведенных Министерством культуры Российской Федерации и иными уполномоченными 
государственными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, предусмотренных 
настоящими Правилами и определенных соглашением. 

5. В целях выравнивания уровня обеспеченности библиотек доступом в Интернет по субъектам 
Российской Федерации устанавливается следующий порядок распределения иных межбюджетных 
трансфертов: 

80 процентов объема бюджетных ассигнований распределяется между бюджетами субъектов 
Российской Федерации, имеющих показатель обеспеченности библиотек доступом в Интернет ниже 
среднего; 

20 процентов объема бюджетных ассигнований распределяется между бюджетами субъектов 
Российской Федерации, имеющих показатель обеспеченности библиотек доступом в Интернет выше 
среднего. 

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами субъектов Российской 
Федерации, имеющих показатель обеспеченности библиотек доступом в Интернет ниже среднего, 
определяется по формуле: 

 

расчет

расчет

k

k общ

k

I
I I 0,8

I
= × ×

∑
, 

 
где: 

kI
 - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету k-го субъекта Российской 

Федерации; 

общI
 - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в федеральном бюджете на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов; 

расчетkI
 - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету k-го субъекта 

Российской Федерации (без учета выравнивания). 
7. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету k-го субъекта Российской 

Федерации (без учета выравнивания), определяется по формуле: 
 

расчет нk kI Q С= ×
, 

 
где: 

нkQ
 - количество библиотек, не имеющих доступа в сеть Интернет, в k-м субъекте Российской 

Федерации; 
С - размер средств на подключение одной библиотеки, не имеющей доступа в сеть Интернет, к сети 

Интернет. 
8. Количество библиотек, не имеющих доступа в сеть Интернет, в k-м субъекте Российской 

Федерации определяется по формуле: 
 

н пk k kQ Q Q= −
, 

 
где: 
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kQ
 - количество библиотек в k-м субъекте Российской Федерации, по данным Министерства 

культуры Российской Федерации; 

пkQ
 - количество библиотек, имеющих доступ в сеть Интернет, в k-м субъекте Российской 

Федерации, по данным Министерства культуры Российской Федерации. 
9. Размер средств на подключение одной библиотеки, не имеющей доступа в сеть Интернет, к сети 

Интернет определяется по формуле: 
 

общ

рф

I
C

Q
=

, 
 

где рфQ
 - количество библиотек в Российской Федерации, не имеющих доступа в сеть Интернет, по 

данным Министерства культуры Российской Федерации. 
10. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами субъектов Российской 

Федерации, имеющих показатель обеспеченности библиотек доступом в Интернет выше среднего, 
определяется по формуле: 

 

расчет

расчет

m

m общ

m

I
I I 0,2

I
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∑
, 

 
где: 

mI
 - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету m-го субъекта Российской 

Федерации; 

расчетmI
 - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету m-го субъекта 

Российской Федерации (без учета выравнивания). 
11. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету m-го субъекта Российской 

Федерации (без учета выравнивания), определяется по формуле: 
 

расчет нm mI Q C= ×
, 

 

где нmQ
 - количество библиотек, не имеющих доступа в сеть Интернет, в m-м субъекте Российской 

Федерации. 
12. Количество библиотек, не имеющих доступа в сеть Интернет, в m-м субъекте Российской 

Федерации определяется по формуле: 
 

н пm m mQ Q Q= −
, 

 
где: 

mQ
 - количество библиотек в m-м субъекте Российской Федерации, по данным Министерства 

культуры Российской Федерации; 

пmQ
 - количество библиотек, имеющих доступ в сеть Интернет, в m-м субъекте Российской 

Федерации, по данным Министерства культуры Российской Федерации. 
13. Библиотеки, не имеющие доступа в сеть Интернет, определяются субъектом Российской 

Федерации в соответствии с данными Министерства культуры Российской Федерации и указываются в 
соглашении. 

14. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на счета территориальных 
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органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном 
порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

15. Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, в том числе их остатки, не 
использованные на 1 января текущего года, осуществляются с учетом особенностей, установленных 
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

16. Информация о размерах и сроках перечисления иных межбюджетных трансфертов учитывается 
Министерством культуры Российской Федерации при формировании прогноза кассовых выплат по 
расходам федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового 
плана исполнения федерального бюджета. 

17. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
культуры ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют Министерству культуры Российской Федерации отчет о расходах бюджета субъекта 
Российской Федерации, связанных с получаемыми из федерального бюджета иными межбюджетными 
трансфертами. 

Отчет об осуществлении расходов, источниками финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, предоставляется субъектом Российской Федерации по форме, установленной 
Министерством культуры Российской Федерации. 

18. В соответствии с решением Министерства культуры Российской Федерации о наличии 
потребности в не использованном на начало финансового года остатке иных межбюджетных трансфертов 
расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, соответствующие целям предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, могут быть увеличены в установленном порядке на суммы, не превышающие 
остатки иных межбюджетных трансфертов. 

19. В случае нарушения субъектами Российской Федерации условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящими Правилами, иные межбюджетные трансферты 
подлежат возврату в федеральный бюджет в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

20. Контроль за осуществлением расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 
осуществляется Министерством культуры Российской Федерации и Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 17 апреля 2012 г. N 23869 
 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 7 февраля 2012 г. N 77 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 30.12.2011 N 1238 
 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 N 1238 "Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" (Российская газета, 18.01.2012 N 
8) приказываю: 

1. Утвердить форму соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении в 2012 году из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на 
проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Г.П. Ивлиева. 
 

Министр 
А.А.АВДЕЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу Минкультуры России 

от 7 февраля 2012 г. N 77 
 

Соглашение N ________ от ___________ 2012 г. 
между _______________________ (наименование уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

и Министерством культуры Российской Федерации 
о предоставлении в 2012 году из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации иных межбюджетных 
трансфертов на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
 

_________________ (Полное наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации), именуемый(ое) в дальнейшем "Получатель", в лице (должность, ФИО), 
действующего на основании _________________ (указать основание) __ _______ 20__ N _____, с одной 
стороны, и Министерство культуры Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Министерство", в 
лице __________________ (должность, ФИО), действующего на основании _______________ (указать 
основание), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии со статьями 7, 12, 24, 
приложением 6 Федерального закона от 30.11.2011 N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.2011, N 49 
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(ч. I - V), ст. 7049), постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 N 1238 "Об 
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 16.01.2012, N 3, ст. 437) и от 30.12.2011 N 1249 "О мерах по реализации 
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 16.01.2012, N 3, ст. 447), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

 
I. Предмет Соглашения 

 
1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предоставления в 2012 году из 

федерального бюджета Министерством Получателю иных межбюджетных трансфертов на проведение 
мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки. 

 
II. Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета 
 
2.1. Целью предоставления в 2012 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

является государственная финансовая поддержка проведения мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитию системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 

 
III. Условия предоставления Получателю иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 
 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются Министерством, бюджету __________ 
(наименование субъекта Российской Федерации), принявшему в установленном порядке законы или иные 
нормативные правовые акты, определяющие расходные обязательства _________________ (наименование 
субъекта Российской Федерации) по проведению мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки и (или) по предоставлению иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на указанные цели. 

 
IV. Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Министерство обязуется: 
4.1.1. Предоставить иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки бюджету __________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) в объеме __________________ (сумма цифрами и 
прописью) рублей единовременно в течение 20 дней со дня подписания настоящего Соглашения. 

4.1.2. Осуществлять контроль за расходованием бюджета ___________________ (наименование 
субъекта Российской Федерации), источником финансового обеспечения которого являются иные 
межбюджетные трансферты. 

4.1.3. Согласовать количество библиотек, не имеющих доступ к сети Интернет, в 
_____________________ (наименование субъекта Российской Федерации) (приложение N 1 к настоящему 
Соглашению) в течение 1 месяца со дня подписания настоящего Соглашения. 

4.2. Министерство вправе: 
4.2.1. Проводить проверки соблюдения Получателем условий и целей, установленных настоящим 

Соглашением. 
4.2.2. В случае установления в ходе проверки факта несоблюдения Получателем условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных в разделе 3 настоящего Соглашения, 
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направить в Министерство финансов Российской Федерации и в Федеральную службу финансово-
бюджетного надзора информацию о выявленных нарушениях. 

4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. Обеспечить полное и своевременное направление иных межбюджетных трансфертов на 

указанные цели в _________________ (наименование субъекта Российской Федерации) в соответствии с 
___________ (наименование, дата и N нормативного акта субъекта Российской Федерации, 
регламентирующего обязательства субъекта Российской Федерации, по проведению мероприятий по 
подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и и/или по предоставлению 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на указанные цели). 

4.3.2. Утвердить количество библиотек, нуждающихся в проведении мероприятий по подключению к 
сети Интернет и развитии системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки, на основании приложения N 1 к настоящему Соглашению, согласованного 
Министерством. 

4.3.3. Обеспечить достижение значения показателя результативности предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки количество библиотек, проведших мероприятия по 
подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, получивших 
доступ к сети Интернет, - _____. 

4.3.4. Предоставлять Министерству ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет о произведенных расходах бюджета ____________ (наименование субъекта 
Российской Федерации) и/или местных бюджетов на указанные цели по форме согласно приложению N 2 
настоящего Соглашения. 

4.3.5. Представить Министерству годовой отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, не позднее 20.01.2013, по форме согласно приложению N 3 настоящего 
Соглашения. 

4.3.6. В случае необходимости, не позднее 20.01.2013, 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. 

 
V. Порядок предоставления из федерального бюджета 

Получателю иных межбюджетных трансфертов 
 

5.1. В соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на 2012 год, иные межбюджетные трансферты 
перечисляются Министерством на лицевой счет, открытый территориальным органом Федерального 
казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет 
_____________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

5.2. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Министерством на лицевой счет Получателя 
единовременно в течение 20 дней со дня подписания настоящего Соглашения. 

5.3. Иные межбюджетные трансферты, предоставленные Министерством на проведение мероприятий 
по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитию системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий, Получатель распределяет 
по кодам операций сектора государственного управления. 

5.4. Не использованный в текущем финансовом году остаток иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти ________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации), за которыми в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета ____________ (наименование 
субъекта Российской Федерации) по возврату остатков целевых средств, в первые 15 рабочих дней 
следующего финансового года. 

 
VI. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов, 

использованных не по целевому назначению 
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6.1. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат возврату в 

федеральный бюджет в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

VII. Ответственность Сторон 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
VIII. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, три экземпляра - Министерству, один - Получателю, и вступает в силу с момента его регистрации в 
Министерстве. 

8.2. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
8.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме 

в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
8.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в порядке 

арбитражного судопроизводства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.5. Приложения, указанные в настоящем Соглашении и являющиеся его неотъемлемой частью: 
Приложение N 1 - Количество общедоступных библиотек _______________ (наименование субъекта 

Российской Федерации), нуждающихся в проведении мероприятий по подключению к сети Интернет и 
развитии системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки; 

Приложение N 2 - Форма отчета за __ квартал о расходах бюджета ________________ (наименование 
субъекта Российской Федерации), источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; 

Приложение N 3 - Форма отчета о расходах бюджета ___________ (наименование субъекта 
Российской Федерации), источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты на проведение мероприятий по подключению к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2012 году по 
состоянию на 01.01.2013. 

 
IX. Платежные реквизиты Сторон 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ                   ПОЛУЧАТЕЛЬ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                                        адрес: 
адрес: 125993, Москва, Гнездниковский 
пер.,  д. 7/6, стр. 1 
                                        ИНН 
ИНН 7705851331                          КПП 
КПП 770501001                           в УФК по 
Межрегиональное операционное УФК        Л/с       ) 
(Министерство культуры Российской       р/с 
Федерации                               Банк: Отделение 
л/с 03951000540)                        БИК 
р/с 40105810700000001901                ОКАТО 
Банк ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва    ОКПО 
БИК 044501002                           ППП 
ОКАТО 45286580000 
ОКПО 00083374 
ППП 054 
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______________________ФИО               ______________________ ФИО 
М.П.                                    М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к соглашению 

N _____ от _________ 2012 г. 
 

Согласовываю: 
должность 
__________________ФИО 
М.П. 
 
            Количество общедоступных библиотек ________________ 
         (наименование субъекта Российской Федерации), нуждающихся 
          в проведении мероприятий по подключению к сети Интернет 
           и развитии системы библиотечного дела с учетом задачи 
             расширения информационных технологий и оцифровки 
 
  N   
 п/п  

   Количество библиотек     Объем средств из федерального бюджета   
              (тыс. руб.)                

   
ИТОГО                             

 
Утверждаю: 
должность                                    _______________ ФИО Получателя 
                                             М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к соглашению 

N _____ от _________ 2012 г. 
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           Форма отчета за __________ квартал о расходах бюджета 
         __________________________________ (наименование субъекта 
     Российской Федерации), источником финансового обеспечения которых 
      являются иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий 
      по подключению к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
              дела с учетом задачи расширения информационных 
                          технологий и оцифровки 
 
                                                                (тыс. руб.) 
    Предусмотрено средств на     
   подключение общедоступных     
библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы 
  библиотечного дела с учетом    
задачи расширения информационных 
     технологий и оцифровки      

   Поступило     
   средств из    
  федерального   
    бюджета      

    Фактически израсходовано      Остаток   
неисполь- 
зованных  
средств   
федераль- 
ного бюд- 
жета на   
отчетную  
дату      

всего в том    
числе    
за счет  
иных     
межбюд-  
жетных   
транс-   
фертов   
из феде- 
рального 
бюджета  

средств   
субъекта  
Российс-  
кой Фе-   
дерации   

бюджета 
муници- 
пальных 
образо- 
ваний   

 всего  из них   
перечис- 
лено     
бюджетам 
муници-  
пальных  
образо-  
ваний    

 всего  в том    
числе    
за счет  
иных     
межбюд-  
жетных   
транс-   
фертов   
из феде- 
рального 
бюджета  

средств  
субъекта 
Российс- 
кой Фе-  
дерации  

бюджета 
муници- 
пальных 
образо- 
ваний   

 

           
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Достижение  значения  показателя  результативности  предоставления   иных│ 
│межбюджетных   трансфертов  на  проведение   мероприятий  по  подключению│ 
│общедоступных библиотек Российской Федерации к сети  Интернет и  развитие│ 
│системы библиотечного дела  с  учетом  задачи  расширения  информационных│ 
│технологий и оцифровки количество  библиотек,  проведших  мероприятия  по│ 
│подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети  Интернет│ 
│и развитие  системы  библиотечного  дела  с  учетом   задачи   расширения│ 
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│информационных технологий и оцифровки, получивших доступ к  сети Интернет│ 
│____________ библиотек                                                   │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
Гл. бухгалтер 
 
Руководитель 

 
           Форма отчета о расходах бюджета _____________________ 
         (наименование субъекта Российской Федерации), источником 
        финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
        трансферты на проведение мероприятий по подключению к сети 
      Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
       расширения информационных технологий и оцифровки в 2012 году 
                        по состоянию на 01.01.2013 
 
Наименование субъекта Российской Федерации ________________________________ 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств 
субъекта Российской Федерации _____________________________________________ 
Коды главного распорядителя бюджетных 
средств субъекта Российской Федерации   Главы (ППП) ______ ОКАТО __________ 
 
                                     (В рублях с двумя десятичными знаками) 

  Остаток на начало  
отчетного периода на 
     01.01.2012      

 Код расходов 
 по бюджетной 
классификации 

всего   в том числе  
согласованный 
     для      
использования 

 Поступило  
федеральных 
 средств на 
  лицевые   
счета ГРБС  
в 2012 году 

Кассовый 
расход в 
  2012   
  году   

Восстановлено 
   остатков   
межбюджетного 
  трансферта  
 прошлых лет  

   Возвращено
неиспользованных
    остатков
   федеральных
 средств прошлых
  лет в 2012 



Приказ Минкультуры России от 07.02.2012 N 77"О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2011 N 1238"(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2012 N 
23869) 
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Достижение значения показателя результативности предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологии и оцифровки 
количество библиотек, проведших мероприятия по подключению общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки получивших доступ к сети Интернет ______________ библиотек. 
 
Руководитель _________ / __________ / Главный   ________ / ____________ / 
             (подпись)  (расшифровка  бухгалтер (подпись)  (расшифровка 
                          подписи)                            подписи) 

 
 

 


