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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06 августа 2014 г. № 300-п 
г. Нарьян-Мар 

О расходных обязательствах 
Ненецкого автономного округа, предусматривающих 

государственную поддержку (грант) реализации 
лучших событийных региональных 

и межрегиональных проектов 

В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2014 № 440 «О порядке распределения и предоставления в 2014 
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) 
реализации лучших событийных региональных и межрегиональных 
проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма в рамках 
подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что к расходным обязательствам Ненецкого 
автономного округа относится предоставление в 2014 году государственной 
поддержки (гранта) реализации лучших событийных региональных и 
межрегиональных проектов. 

2. Государственная поддержка (грант) реализации лучших 
событийных региональных и межрегиональных проектов Ненецкого 
автономного округа предоставляется: 

1)в форме субсидий государственным учреждениям Ненецкого 
автономного округа; 

2) в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа (далее -
местные бюджеты). 

3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ненецкого автономного округа местным бюджетам осуществляется: 



1)в соответствии с заявками органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа (далее - орган 
местного самоуправления) по форме и в сроки, установленные соглашением 
о предоставлении государственной поддержки, заключаемым 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Ненецкого автономного округа с органом местного самоуправления; 

2) при наличии принятого муниципального правового акта, 
определяющего расходные обязательства муниципального образования 
Ненецкого автономного округа, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты. 

4. Определить Управление культуры Ненецкого автономного округа: 
^исполнительным органом государственной власти Ненецкого 

автономного округа, уполномоченным на заключение соглашения с 
Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении 
государственной поддержки (гранта) реализации лучших событийных 
региональных и межрегиональных проектов и ответственным за 
реализацию такого соглашения; 

2) главным распорядителем бюджетных средств по исполнению 
расходных обязательств, установленных пунктом 1 настоящего 
постановления. 

5. Порядок распределения государственной поддержки (гранта) 
реализации лучших событийных региональных и межрегиональных 
проектов Ненецкого автономного округа утверждается Управлением 
культуры Ненецкого автономного округа. 

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

Временно исполняю^ 
обязанности губернж , л, л 
Ненецкого автоном|( <ч_-Д И.В. Коцшн 


