
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О распределении в 2012 году иных 

межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета Чу-

вашской Республики бюджетам 

муниципальных районов на про-

ведение мероприятий по подклю-

чению общедоступных библиотек в 

Чувашской Республике к сети Ин-

тернет и развитие системы биб-

лиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных тех-

нологий и оцифровки 

 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес-

публики от 11 июля 2012 г. № 292 «Об утверждении Правил предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов 

на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в Чу-

вашской Республике к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» Кабинет 

Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2012 году иных межбюджет-

ных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюдже-

там муниципальных районов на проведение мероприятий по подключению об-

щедоступных библиотек в Чувашской Республике к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики                И.Моторин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 12.12.2012   № 544 

 

 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

в 2012 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюдже-

та Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на проведе-

ние  мероприятий по подключению общедоступных библиотек в Чувашской 

Республике  к сети  Интернет и развитие системы библиотечного дела с уче- 

       том задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

 
 

№ 

пп 

Наименование муниципальных районов, 

сельских поселений 

Всего,  

тыс. рублей 

1. Батыревский район 10,0 

 Алманчиковское сельское поселение  5,0 

 Большечеменевское сельское поселение 5,0 

   

2. Вурнарский район 5,0 

 Азимсирминское сельское поселение 5,0 

   

3. Цивильский район 15,0 

 Богатыревское сельское поселение 5,0 

 Рындинское сельское поселение 5,0 

 Таушкасинское сельское поселение 5,0 

   

4. Чебоксарский район 15,0 

 Абашевское сельское поселение 5,0 

 Ишакское сельское поселение 5,0 

 Шинерпосинское сельское поселение 5,0 

   

5. Янтиковский район 15,0 

 Алдиаровское сельское поселение 5,0 

 Индырчское сельское поселение 5,0 

 Чутеевское сельское поселение 5,0 

   

 Всего 60,0 

 
 

_____________ 


