
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 апреля 2014 г. № 150-п 
г. Нарьян-Мар 

О расходных обязательствах Ненецкого автономного 
округа по предоставлению из окружного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа иных межбюджетных трансфертов 

на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, 
и их работникам в 2014 году 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.01.2013 № 30 «О порядке распределения и предоставления из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 
трансфертов для последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 02.04.2013 № 306 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
25 января 2013 г. № 30» Администрация Ненецкого автономного округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что предоставление из окружного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа иных межбюджетных 
трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 
работникам в 2014 году относится к расходным обязательствам Ненецкого 
автономного округа, осуществляемым за счет предоставляемых из федерального 
бюджета окружному бюджету иных межбюджетных трансфертов. 

2. Размер межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений, и их работникам в 2014 году составляет: 

одно денежное поощрение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей лучшему 
муниципальному учреждению культуры; 



одно денежное поощрение в размере 50 ООО (пятьдесят тысяч) рублей 
лучшему работнику муниципального учреждения культуры. 

3. Утвердить Порядок предоставления из окружного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа иных межбюджетных 
трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 
работникам в 2014 году согласно Приложению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Первый заместитель/ . 
главы Администрации 
Ненецкого автономного округа Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 28.04.2014 № 150-п 
«О расходных обязательствах 
Ненецкого автономного 
округа по предоставлению из 
окружного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований Ненецкого 
автономного округа иных 
межбюджетных трансфертов 
на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, и их 
работникам в 2014 году» 

Порядок 
предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа иных межбюджетных 

трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, 

и их работникам в 2014 году 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из окружного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам в 2014 году (далее - Порядок). 

2. Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2013 № 30 «О порядке распределения и 
предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации иных межбюджетных трансфертов для последующего предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации 
местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 
работникам» (далее - Постановление Правительства РФ), приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 02.04.2013 № 306 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 30» 
(далее - Приказ Минкультуры РФ). 

3. Функции главного распорядителя средств окружного бюджета по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений Ненецкого автономного округа, и их работникам 



в 2014 году из окружного бюджета (далее соответственно - иные межбюджетные 
трансферты, денежное поощрение) осуществляет Управление культуры Ненецкого 
автономного округа (далее - Управление). 

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа (далее -
местные бюджеты) осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью окружного бюджета после поступления средств из федерального 
бюджета. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным бюджетам 
при наличии муниципального правового акта, определяющего расходные 
обязательства муниципального образования Ненецкого автономного округа по 
выплате денежного поощрения. 

6. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в местные бюджеты в 
соответствии с заявками органов местного самоуправления, по форме 
установленной соглашением между Управлением и уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципального образования Ненецкого автономного 
округа. Соглашение заключается по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Порядку. 

7. Основанием для выплаты денежного поощрения является распоряжение 
Управления о присуждении денежных поощрений, определенных конкурсной 
комиссией Управления. 

Правила проведения конкурса на получение денежного поощрения 
утверждены приказом Минкультуры РФ. 

Состав конкурсной комиссии утверждается Управлением. 
8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на счета 

территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке 
в местные бюджеты. 

9. Средства на выплату денежного поощрения лучшим учреждениям 
перечисляются из местных бюджетов на лицевые счета данных учреждений. 

Средства на выплату денежного поощрения лучшим работникам учреждений 
перечисляются из местных бюджетов на счета данных работников, открытые в 
кредитных организациях. 

Денежные средства перечисляются на счета получателей в 3-месячный срок 
со дня вступления в силу распоряжения Управления о присуждении денежных 
поощрений, но не позднее текущего года. 

10. Количество денежных поощрений для Ненецкого автономного округа 
определено распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 
№ 394-р и составляет: 

одно поощрение в размере 100,0 тысяч рублей для лучшего учреждения; 
одно поощрение в размере 50,0 тысяч рублей для лучшего работника 

учреждения. 
11. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа не позднее 1 ноября текущего года представляют в 
Управление отчет по выплатам денежного поощрения, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, 



предоставленные из окружного бюджета, по форме согласно Приложению 2 к 
настоящему Порядку. 

12. Управление в установленный Постановлением Правительства РФ срок 
представляет в Министерство культуры Российской Федерации 
консолидированный отчет по выплатам денежного поощрения, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, 
предоставленные из федерального бюджета, в порядке и по форме, утвержденной 
Министерством культуры Российской Федерации. 

13. Не использованный на 1 января 2015 года остаток иных межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа в доход окружного 
бюджета в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

14. В случае если не использованный остаток иных межбюджетных 
трансфертов не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства 
подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

15. Контроль за правильностью расходования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется Управлением. 



Приложение 1 
к Порядку предоставления из окружного 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа 
иных межбюджетных трансфертов на 
выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам в 2014 году, 
утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого автономного 
округа от 28.04.2014 № 150-п 

СОГЛАШЕНИЕ № 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 

на территориях сельских поселений, и их работникам в 2014 году 

г. Нарьян-Мар « » 2014 г. 

Управление культуры Ненецкого автономного округа, именуемое в 
дальнейшем «Управление», в лице начальника Управления 

J 
(Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании Положения об Управлении, утвержденного 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 24.06.2005 
№317-п, с одной стороны, и 

.... 5 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ненецкого автономного округа) 

именуемая(ое) в дальнейшем «Получатель», в лице 

- » 
(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании , утвержденного 
, с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», в соответствии с Порядком предоставления из окружного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам в 2014 году, утвержденным постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от . .2014 № -п (далее -
Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Управлением из окружного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования Ненецкого автономного округа 
« . » (далее - муниципальное 



образование, местный бюджет) с целью выплаты денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений муниципального образования, и их работникам в 2014 году. 

2. Объем и сроки финансирования 

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов по настоящему Соглашению 
на 2014 год составляет ( ) рублей, в 

(сумма цифрами и прописью) 

том числе на выплату денежного поощрения: 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений Ненецкого автономного округа, составляет 
( ) рублей, и 

лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений Ненецкого автономного округа, составляет 

( ) рублей. 
2.2. Перечисление иного межбюджетного трансферта из окружного бюджета 

в местный бюджет осуществляется Управлением единовременно, по мере 
поступления средств из федерального бюджета. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Управление: 
3.1.1. Направляет средства в местный бюджет путем перечисления иных 

межбюджетных трансфертов на открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Ненецкому автономному округу лицевой счет администратора 
доходов местного бюджета. 

3.1.2. Осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглашения. 
3.1.3. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, направленных на реализацию настоящего Соглашения, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3.1.4. Запрашивает у Получателя информацию, необходимую для реализации 
настоящего Соглашения. 

3.1.5. Приостанавливает предоставление иных межбюджетных трансфертов 
при отсутствии муниципального правового акта, определяющего расходные 
обязательства муниципального образования по выплате денежного поощрения. 

3.2. Получатель: 
3.2.1. Предоставляет в Управление заявку на перечисление иных 

межбюджетных трансфертов из окружного бюджета по форме и в сроки согласно 
Приложению к настоящему Соглашению. 

3.2.2. Выполняет функции распорядителя средств местного бюджета в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3.2.3. Перечисляет денежное поощрение лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений 
муниципального образования Ненецкого автономного округа, и их работникам. 

3.2.4. Обеспечивает целевое и эффективное использование полученных 
бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 



3.2.5. Отражает в доходной части местного бюджета поступление средств из 
окружного бюджета. 

3.2.6. Несет ответственность за достоверность и своевременность 
представляемой информации. 

3.2.7. Предоставляет в Управление отчет не позднее 1 ноября текущего года 
по форме согласно Приложению 2 к Порядку. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нецелевое и неэффективное использование бюджетных 
средств. 

5. Порядок изменения и расторжения настоящего Соглашения 

5.1. Споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего 
Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

5.2. Изменение условий Соглашения производится по взаимному согласию 
Сторон с обязательным составлением письменного документа, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

5.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной 
условий настоящего Соглашения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. 
6.2. Срок действия Соглашения - до 31 декабря 2014 года. 
6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, два экземпляра - Управлению, один -
Получателю. 

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

Управление культуры Наименование уполномоченного органа 
Ненецкого автономного округа местного самоуправления 

Начальник Управления культуры 
Ненецкого автономного округа 

(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) 

М.П. м.п. 



Приложение 
к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на выплату 
денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам в 2014 году 
от« » 2014г. 

по: 

ЗАЯВКА 
на перечисление трансферта из окружного бюджета в 2014 году 

(наименование муниципального образования Ненецкого автономного округа) 

Срок представления: не позднее 10 дней после подписания Соглашения, 
в случае изменения бюджетных ассигнований трансферта -

в течение 15 дней после их изменения 
Наименование расходного обязательства, 

на осуществление которого предоставляется трансферт 
Запрашиваемый 
объем средств (в 
пределах преду

смотренного 
трансферта) из 

окружного бюдже
та (тыс. рублей) 

Предусмотренный 
объем трансферта 

из окружного 
бюджета на 
год (тыс. рублей) 

наименование 
трансферта 

код бюджетной 
классификации 

наименование 
документа 

№ 
документа 

и дата 

Запрашиваемый 
объем средств (в 
пределах преду

смотренного 
трансферта) из 

окружного бюдже
та (тыс. рублей) 

Предусмотренный 
объем трансферта 

из окружного 
бюджета на 
год (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Руководитель 

М.П. 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования) (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 2 
к Порядку предоставления из окружного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа иных межбюджетных 
трансфертов на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, 
и их работникам в 2014 году, утвержденному 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 28.04.2014 № 150-п 

Отчет 
муниципального образования Ненецкого автономного округа по выплатам денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам 
в 2014 году, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из окружного бюджета 

ОТЧЕТ 
об осуществлении расходов бюджета 

(наименование муниципального образования Ненецкого автономного округа) 

источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из окружного бюджета 
бюджету муниципального образования Ненецкого автономного округа 

на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в 2014 году 



Число лучших 
муниципальных 
учреждений 
культуры, 
находящихся на 
территориях 
сельских 
поселений, и их 
работников, 
которым 
предусмотрена 
выплата 
денежного 
поощрения 
окружного 

бюджета 
результатам 
конкурса 

из 

по 

Число лучших 
муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на 
территориях сельских 
поселений, и их 
работников, 
получивших денежное 
поощрение из 
окружного бюджета 
по результатам 
конкурса 

Объем средств, 
предусмотренный 
окружным 
бюджетом на 
выплату денежного 
поощрения лучшим 
муниципальным 
учреждениям 
культуры, 
находящимся на 
территориях 
сельских поселений, 
и их работникам в 
2014 году (тыс. руб.) 

Объем средств, 
поступивших в местный 
бюджет муниципального 
образования из окружного 
бюджета на выплату 
денежного поощрения 
лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, 
находящимся на 
территориях сельских 
поселений, и их 
работникам в 2014 году 
(тыс. руб.) 

Объем средств, 
выплаченных лучшим 
муниципальным 
учреждениям культуры, 
находящимся 
территориях 
поселении, 
работникам 
результатам 
(тыс. руб.) 

на 
сельских 

и их 
по 

конкурса 

Остаток 
неиспользованных 
средств (тыс. руб.) 

Причина 
возникновения 
остатка 
неиспользованных 
средств 

учреждения 
работники 

Руководитель 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования) (подпись) 

Главный бухгалтер 
(подпись) (Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 


