
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2012 № 10032

г.  Южа

О порядке расходования межбюджетных трансфертов на проведение 
мероприятий по подключению муниципальных общедоступных библиотек к 

сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 

В целях определения процедуры расходования межбюджетных трансфертов на 

проведение  мероприятий  по  подключению  муниципальных  общедоступных 

библиотек  к  сети  Интернет  и  развитие  системы  библиотечного  дела  с  учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить  администрацию  Южского  муниципального  района 

уполномоченным  органом  Южского  муниципального  района  по  расходованию 

средств  межбюджетных  трансфертов  и  предоставлению  отчетности  в  органы 

власти Ивановской области.

        2.Утвердить  Порядок  расходования  межбюджетных  трансфертов  на 

проведение  мероприятий  по  подключению  муниципальных  общедоступных 

библиотек к  сети Интернет и  развитие системы библиотечного дела с  учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки, (прилагается). 

3.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 27.11.2012 года. 

4.Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».   

Глава администрации
Южского муниципального района С.Ю. Кропотов



                                       

                                                                                                                                  Приложение 

                                                                                                                       к постановлению

                                                                                                                       администрации Южского

                                                                                                                       муниципального района

                                                                                                                       Ивановской области

                                                                                                                       от 10.12.2012№ 1003

П О Р Я Д О К
расходования межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по 

подключению муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и 
развитие   системы  библиотечного   дела   с   учетом   задачи  расширения 

информационных технологий и оцифровки 

        1. Настоящий Порядок устанавливает механизм расходования межбюджетных 

трансфертов  на  проведение  мероприятий  по  подключению  муниципальных 

общедоступных  библиотек  к  сети  Интернет  и  развитие  системы библиотечного 

дела  с  учетом  задачи  расширения  информационных  технологий  и  оцифровки 

(далее межбюджетный трансферт).

         2. Перечисление поступивших средств межбюджетного трансферта с единого 

счета бюджета Южского муниципального района  на проведение мероприятий по 

подключению  муниципальных  общедоступных  библиотек  к  сети  Интернет  и 

развитие  системы  библиотечного  дела  с  учетом  задачи  расширения 

информационных технологий и оцифровки производится главному распорядителю 

в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  бюджета  Южского 

муниципального  района  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств, 

утвержденных  Финансовым  отделом  администрации  Южского  муниципального 

района.

         3.  Главный  распорядитель  производит  перечисление  межбюджетных 

трансфертов  поступивших  на  распорядительный  счет,  открытый  для  кассового 

обслуживания в территориальном органе Федерального казначейства на лицевой 

счет  получателя,   открытый  для  кассового  обслуживания  в  территориальном 

органе  Федерального  казначейства  в  течение  трех  дней  с  момента  получения 

выписки по  распорядительному счету.  

         Расходование  межбюджетных  трансфертов  производится  на  цели, 

определенные подпунктом 1 статьи 1 Закона Ивановской области от 04.07.2012  № 

58-ОЗ  «О  межбюджетных  трансфертах  из  областного  бюджета  бюджетам 

городских  округов,  муниципальных  районов,  городских  и  сельских  поселений 

Ивановской области на проведение мероприятий по подключению муниципальных 

общедоступных  библиотек  к  сети  Интернет  и  развитие  системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» в 

течение трех дней с момента получения выписки с единого счета бюджета. 

          4.  Главный  распорядитель  предоставляет  в  Департамент  культуры  и 

культурного наследия Ивановской области отчёт о расходовании межбюджетных 



трансфертов в установленные им сроки по форме, утвержденной Министерством 

культуры Российской Федерации.

       5. Ответственность за целевое использование межбюджетных трансфертов и 

достоверность  предоставляемой  информации  возлагается  на  главного 

распорядителя.




