
.{eпapтaмент финaнсoв и экoнorvrики
Hенeцкoгo aBтoIIoMlIoгo oкрyга

IIPикAЗ

oт 14 декaбpя 2018 г. J\b З6-o
г' Hapьян-Мap

o внесении изменений B пpикaз
oт 10 янваpя 20L8 г. ЛЪ 1-o

B соoтветствии сo стaтьёй 8, aбзaцaми чrTBёpтЬlМ - IпесTЬIМ ПyI{кTa 4 cтaтьут 21

БюДrкетнoгo кoДексa Poссийской Федеpaции, aбзaцaми TpеTьиМ - пяTьlМ пoдпyнктa l
пyнктa l3 paзДеЛa II Пoлoжения o !епapтaменте финaнсoв и Экo}IoМI,Iки HeнеЦкoго
aвTolloмнoгo oкрyгa, утвеpждённoгo ПoстaI1oBлением AдминисTpaЦиIl НенеЦкoгo
aBTоI{oMнoГo oкpyгa oт 28.1 1 .2014 N! 464-l, ь цеЛях opГaнизaции paбoтьl Пo сocтaBЛениIo
и испoЛнению oкpyхtнoгo бюдlItетa и бrоДжетa Tеppt-lтоpиaльногo фoндa oбязaтельнoго
МrДиЦинскoГo стpaхoBal{ия Hеrrецкoгo aвToнoМнoГo окpугa ПPИКAЗЬIBAIO:

1. Bнеcти в Поpядoк пpиМrнения цеЛeBЬIх стaтей клaссификaцr-rи paсхoДoв
oкpy)кнoгo бroД;кетa и бюДхtетa Tеppитopиaльнoгo фондa oбязaтrльногo МеДицинскоГo
сTpaхoвaния Hrнецкoгo aBToнoМHoГo oкpуГa' yтверяtдённьIй пpикaзoМ flепapтaмен'ra
финaнcoв и ЭкoнoМики Hенецкoгo aвToItoМнoго окpyГa oT 10.01.2018 Ns l-o
(с изменениями' BнесеннЬ]l,Iи пpикaзoМ !епapтaментa финaнсoв и эrtонoмики HеI{ецкoгo
aBTol{oМнoгo oкpyГa oT 01 . 10'2018 Л! 29-о), сЛrД}TоЩие иЗМенения:

1) Пpилояtение 1 излorкllть в l.lовoй рrДaкции' сoГЛaснo ГIрилoжrнию 1;

2) Пpилolкение 2 излoяtllть в новoй prдaкции' coГЛaснo lIpилolкению 2.

2. HaстoяшIllй пpикaз BcTyпaеT B сиЛу сo Дня еГo oфициaльногo oпyбликoвairия и
pacПpoсTpaняеTся нa пpaвooTHoIIIения! BoЗI{Ilкшие с 3 0. 1 0.20 1 8.

l;;.. -

C.B. Mихaйлoв



Пpилоlкение 1

пpикzву !епapтaментa финaнсов
и экoнoМики Hенецкoгo aBтoнoМнoгo
oкpуГa oт |4.l2.20l8 ]ф 36-o
<<o внесении изменений B пpика3
от 10 янвapя 2018 г. Ns 1-o)

<Пpилоlкение 1

к Пoрядкy ПpиМенениЯ целевьrх стaтей
клaссификaции рaсхoДoB oкрyяGroгo
бюДжетa и бюД;кетa Tеppитopиaльнoгo

фoндa обязaтелЬнoго МeДицинскoГo
сTpaхoBaния Hенецкoгo aBToIIoMHoгo
окpyГa' yтBеp)кДеннoМy ПpиказoМ

!епapтaментa финaнсoв и экoнoМики
Hенецкoгo aBToнoМнoгo oкpугa
oт 10.01.2018 Ns l-o

Пеperень yIIиBеpсaЛьнЬIх нaпpaвлеIlий расхoдoв,
yвязьIBaеMьIх с цеЛеBЬIMи сTaTьяMи пoДпpoграl{п{' отДeлЬньIх

мepoпpиятий гoсyДaрстBеIIнЬIх прoгpaмм Heнецкoгo аBToltoпrнoгo oкрyгa'
непpofрaМпlнЬIll!и нaпpaBленияMи рaсхoДoв oкрyrrшoгo бюДrкeтa

Пpавшra oтнесенrrя paсходoB
oкpyжнoго бтoДжеТa нa сooтвеTстB}'toщие нaпpaBлеtlиrr paсхoдoвНaимeнoвaние10 знaк9 знaк8 зrraк'7 зHa|<6 знaк



z

пo дatrHoМy нaПpaBЛеI'ию paсхoдoB oTpaжаются paсхoДЬI o[\p)Dкнoгo

бюджетa на oбеспечение деяTельнoсTи и BьIIIоJIнение фyнкЦий aппapaтов
opГaнoв гoсУдapсTвеннoй BласTи Еlенrцкoгo аtBToноМt{oгo oкpугa
Пo дaннoМy нaПpаBЛeншо paсхoдoB oTpa?кaются paсхoдьI oкрyжноГo
бюджетa нa oбеспечение фyнкций кaЗённЬIх rЦеждeний Hенецкoгo
aBтol{o]t{tlогo oкDvгa

Пo дaннoмy нaщавленшo paсхoдоB oTрaжаются paсхoдьI oкpухнoгo бюДжетa
нa [редооTaBЛениe сyбсиДий бюДжeтrъtм rlpежДенrшМ нa финaнсoвoе
oбеспечеrrиe BьlпoлнениЯ гoсyдapственнoгo ЗaДaнltя нa oкaзаIlие
ГoсударстBенI{ьtх услyг (выпoлнениe paбoт)

по Дaшroмy нaщaBленшo paсхoДoв oтpажaются paсхоДЬl oкpужнoгo бюджетa
нa ПpедoсTaBлеI{иe cУбc\IДИil бюДжетrrъrм )^tpежДениJIN{ I{a ПpoBrДениe
текyщегo и кaПиТa]lьнoгo pеМoнTa

Пo дaннolly нaпpaвлению paсхoдoB oТpaжalоТсЯ PaсхoдьI oryyжttoгo бIoджеTа

нa пpедoстaBлеIlие сyбсидtlй бroджетньrм гIpеждeнияМ нa щиoбpетеttие
oсIIoBI{ЬIх сpедстB

Пo ДaннoМy нaпpаBЛeнию paсxoДoв oтpФкаlоTся paсxoдЬI oкpy)кнoГо
бюДжета нa пpeдoстaBЛение pабoтникам бroджетrrьrми }чpeждеtlияМи
еДинoвpеменнoй Пpeмиа,'Iьнoй BЬIIIЛaTЬI зa стaж paбoтьr в Hенецкoм
aвТolloмtlol'{ окрyГr, соГлaснo пoстaнoBлениIо AдMинистpaции Hенецкoгo
aвТoнoМнoгo oкpyгa oТ l1.08.2016 N9 260-п (o соBepшeнствoBallии сисTем
oплaтьI трyДa pабoтникoв гoсyдаpсТвенньIх yчpeждeнпй Hенецкoгo
aBTo}Ioмнoгo oкpyгa)

Пo лaнномy нarrpaвленшo paсхoДoB oТpa)каюТся рaсхoдЬI oкружI{oГo
бтoДжета нa paзpaбoтк1, пpoектнoй ДoкуMенTaции и BьIПoлHение paбоT
пo снoсy (деvoнтaжy) ЗJaHий. сoopу)кeний и oбЪекТoB tlе3aвеpшённol o
сTDoиТеЛьсТBa

ГIo даннoмy нaПpаBЛeнию paсхoдoB oтPa)кaloТся pасхoдьI oкpyжнoгo
бroджетa нa oбеспеченttе гaрантий и кoМпенсauии pасхoДoв) связat{ньIх
с ПеPeездoМ гpaждaн, paбoтaющIit B opГaнизaциях, финaнсIrpyeмьtх
из oкpуx(lloгo бroджетa

УниBеPса..lьньIе нaпpaBЛеIlиЯ paсХoдoв
л.ля все\ пpoгpaN{Iv и нeпpoфaN,tvнoй

PaсхoдьI нa сoдеpжаниe гoсyДapсTBrнI{ЬIх
opганoв и oбeспеvениe их функuий

PaсхoдьI нa oбеспечение деяTrлЬнoсTи
ПoдBеДoМсТBeннЬIх кaзенньt х 1 vpежДени й

Cyбсlrлии бюлжетtlьI\{ }л{peжДеЦиЯМ нa

финaноoвое oбеспечеtlие вЬlПoлtlениrI
гoсyдаpсТBеннoго зaдaниr{ нa oказaние
гoсудapсTBенtlЬIх yслyг (вьlпoлнение
paбoт)

Cубсилии бюлжетItьrм )Дlpеждeниям нa
ПpoBеДениr TекyIцегo и кatlиТalЛьнoгo

ремoнТa

CyбсидиIr бюджeтньiМ rIpежДенияM lla
пpиoбpетение oснoвt{Ьlх срrдсTB

Пpедoстaвление еДинoBpeМеннoй
пpеМиа-'тьнoй вЬlплaтьr зa стaж paбoтьr в
Еleнецкoм aвТoHoМI]oм oкpуге

Рaзpaбoткa пpoектнoй дoкуМенТации tr

вьtпoлнение paбoт пo снoсy (демонтaжy)
здatrий, сoopy)кений и oбъектoв
незaвеDшённoгo стDotIтелЬсTBa

Cубсидии бtолжетItьIм yчpеждeниЯм нa
oбеспеvение гaparrтий и коМПrнсaции
paсхoдoB, оBяЗaIiItьIх с переeзДoм
грaждaн, paбoтaюших B opгaциЗaциях1
финaнсиоvемьlх из oхovжrroгo бюлжстa
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Пo дaнпoмy нaпpaBЛенllю paсхoДoB oTPа'кaются paсхoдьI oкpухнoГo
бroДжетa нa кoмпенсaцшo pасхoдoB lta oпЛaTy сToиМoсTи llpoeздa и пpoBoзa
бaГaжa к месry исПoльзoBaниrl оTIryскa и oбpaтнo paбoтникaм бroджетrrьrх

l^ц]е)кдений
пo дaнIroN[y нaПpaBfleHиIo paсхoдoв oтpDкаIoTсЯ paсxoдЬI olФyкнoгo
бIoджетa нa BoЗМещениe зaтpaт бюл)кeтЕ]Ьlх yчPr)кдений пo кoММунаЛЬнЬIМ

vсЛугаМ

пo дaннoМy нaпpaBлeниro pacхoдoB oТPa)l{aloТся paсхoдьl oкpy)кнoГo
бюджетa rrа дoстиже}iиr цеЛевьIх пoказaтелей Пo }'роBню зapабoтнoй плaтьl
oТДельньIх кaтегopий paбoтникoв гoсyдapстBеtlньrх yrpсждений Hrнецкoгo
aвToнoмнoгo oкpyгa в цеЛях pеaлизации Укaзoв Пpезидентa Poссийской
Федеpaции

Пo дaннoму нaпpaвлеtlию paсхoДoв oTpa]кaюTся paсхoДЬI oк1ужнoгo бЮджеTa

нa пеpвиttнoе oбеспечение МaTеpиаJlьHьlМи ЗaпaсaМи вHoBь вBoдиМЬIх

в эксппYатaциro oбъектов

Пo 'laннoмy нaпpaвЛениЮ paсхoдoв oTpaжaюТсЯ paсхoдЬI ol.тyжнoгo бtoФкеТa

нa oсylцeсТBлel{иe дoплaTЬr дo BелиttиtlьI Минимzlльнoгo paЗМерa oпЛaтЬI

тpудa' усТaнoBJIеннoгo феДеpalIьньrм зaкoнoдaТеЛьствoМ

Пo дaнIIoМ)/ нaПpaBЛeншo Pасхoдoв oкpy)кнoГo бюджетa oщaхaются
paсхoдьI нa вoЗBpaT сpедств в федеpальньtй бюджет Денeжньtх взЬIскaний
(штpафoв) Зa нapуlxerrие усЛoBий дoгoBopoB (сoглaшений)
o [PедoстaBлении сyбсилий из федеpа,rьнoгo бroДжетa бroдxery Heнецкoгo
aBToHoмttoГo oкрyгa

гIo ДatrЕoМу HaщaBлrншo paсхoдoB oТpaкaюТся paсхoДьI oкpyжнoгo
бюджетa нa ПpeдoсТaBЛrние субсиlиiL бюджетньIм )"rprжДениЯM
нa pеа.lrиЗaцшo меpoПpиятий Пo opгaниЗaЦии HепpеpьIBноГo oбytения
l\'fепиlIинскогo и пeпагoгичeскoгo пеDсoнаL.IIa

пo дaHIroN{y ItaпpaBЛению paсходoB оТpax(aются paсхoдьI окpу)кнoгo
бюДжета нa пpе.ДoсТaвЛеHие бюджегньlми }пlpежДениЯNlи Дене)]{нoй

кoмпенсaцци Зa нaёМ )килЬ1х ПoМеrцений специzl.IIисTaМ бroджетньrх
yчpеждений, сoглaснo Зaкotry Hенецкoго aBToltoмнoгo oкрyra oт 21 .02'2009
N9 lз-oз (o дoпoлниTе]]ьIlьIх Меpaх сoциaЛЬцoй пoддеpжки oTдельньIх
кaтегopиЙ гpaждaн I{ пopЯдкe Haделенt rI opгar{oB местнoгo сaМoyПpaBЛения
oTдeльньIМlI гoсyДapсTBенHЬIМи пoЛtloмочlUlМи ненецкoгo аBToнoмнoГo
oкpУгa цo ПрrДoсTaBЛеHtlto ДoполIJl{TenьныХ Мrp сoЦиajlЬнaй пoддеpжки)
пo Даннoму нaцPaвлеHиIо рaсхoдoв oтрa)кaюТся paсхoДЬI oкрyжнoгo
бюджетa нa yсТаtloBкy (paсшrlрение) еДиньtх фyнкuиoниpующих систем
и пooведение naбoT tlo их МoДеl]ниЗaцци (oхpaннaя. пoжapнaя сиГнaПизaц!UI)

Cубсидии бtoджетtlьl Nl rlpе)кдениЯМ нa
кoMпенсaцию paсхoдoB I{a oIL'IaTy

стoиМoсти ПpoеЗДa и щoвoзa бaгaжa к
МесТv исПоЛЬзoваниЯ oТIПскa и oбpаr нo

Cyбсидии бюДжeтньtм )д{pe}цeниям нa
BoЗМещение затpaт пo кoмMyI{аЛьяьIМ
yслугaN{

Рaсхoдьr нa дoстижение цrЛеBьIх
ПoкaЗaTеjrей IIo }рoвшo зapaбoтнoй rшaтьl
oТДеJlьIlЬlх кaтегoрий pаботникoв
ГoсyдapстBенtlЬlх yЧpежДений ненецкoгo
aBToHоМнoГo oкpyгa B целях pеaЛиЗa!ии
Укaзoв Пpезидeнтa Poссийскoй
ФеДеDaции
Сyбсидии нa пеpвичнoе oбеспечение
мaТериаJIЬHЬIМи заtlaсаМи Bнoвь
RRопиfuтьIх в экспlпrатaltlпо o6ъектtrв
PaсХoдьI нa ocyщесTвлеt{ие дo[лaTЬI дo
BеЛиtIиIlьI минимzUIьноГo рaЗNtеpa оI]JrаTЬr

трyдa' yсTaIIoBЛеHнoгo феДеpальнъIм
ЗaкoнoДaТеЛьсТBoМ

Boзвpaт сpеДств в фeдеpальньtй бtоДхет
Дене)ltHЬIx BзЬIскaний (шщафoв) зa
нapушeние yслoBий дoгoBopoB
(сoглaшений) o предoстaвлении сyбсиДий
из федеpaльнoгo бroДжетa бroФкетy
Hенеlrкoгo автoнoМнoгo oкDvгa
Cyбсилии бюДжетIIЬIM yчpеxtдениЯМ нa
pеаJItIзаЦию МеpoПpиятий по opгaнизauии
нещеpьIвнoгo oбytеllия МедицинскoГo и
пeдaгoгиaIескoгo пеpсoнаЛа

Cyбсидии бtoджетньlм yчреждеt{иЯМ на
пpеДoстaBление дrнежнoй кoмпенсaции
зa нaё,\,I )кильIх пoМецtений спeциaлистaм
бrоджстньrx yvpехДений

Cубсиlии бtoлжетtlЬIМ )дlреx{ДенIIЯM I{a

устaнoвкy (paсшиpенис) единьrх
rЬvякttиoнl,rnlтопtttх систе]\{ и пooвеlIетJие
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ЛoкалЬtlo-BьIчислительнajl сеTь, сисTеМa видеoнaблIoдrниЯ и кoн'tрoJlя

ДoстyПa)

Пo ДalrноМy нaпpaBленшo paсхoдoB oтpaжaIoTсЯ paсхoДЬI oкpужнoгo
бroджетa пo oпеpaцияМ пo BьIПЛaТe дoхoдoB пo гoсyдapсTвeнньIМ

oбязатeльствaм B BиДe пpoценТoв пo ним и (или) Дискoнтa в сooтветсТBии
сo стaтьёй 119 БЮДкеTlroгo кoДексa Poссийскoй Фeдеpaции

пo даHHoМу Hatrрaвленшо paсхoдoB oТPDкаtoтсЯ paсхoдьI oкpу)кнoгo

бтоджетa нa pеа,rиЗaцшо МеpоПPиJIтий в сфеpe инфopМaTизaции yпPaBлеtlия

oбrцeственньlми финaнсaми B Еlенецкoм aвToнoМнoМ oкpуге,

для oсyществЛеHий aBТoмaтизaции ПpоuессoB плaяиpoвания бюДrкeта

Пo дaннoй цeлевoй сTaтье oтpa'кaloTся pасхoдьI oкPyжнoгo бroджeта нa

вьI[лaTЬi aгеI{Tских кoмиссий и Boзнaгpaждений IIo Дoгoвoрaм
o paЗМeщeнии гoсудapственrтьш oблигaций fIeнeцкoгo aBТoltoМtloгo oкpугa!

ДoгoвoDaм ЛисTиtlГa и пo oкaзaншo ДепoзитapнЬIх услуг

Пo дaнIroМy нaпpaвЛеншo pаохoдoв oтpa)кaloTсЯ paсхoдьI olqркнoгo
бroДжетa нa ПрeдoстaBление бrоджетньlx инвестиций в oбъектьt

кaIIиTаJlьIloгo сTрoительсТBa госyДapсTBeннoй сoботвеннoсти и (и;rи)

нa пpиoбpетeнl.rе o6ъектoв недBижимoгo t{мyщесТBa в гoсyДаpсТвeEнylo
сoбственнoсть.

Пo Дaннoмy нatlpaBЛеt{ию paсxoДoB оТрa)кaюTся рaсхoдЬI oкpy)кt{oгo

бroдхета, HaпpaBлЯемьIе нa финaнсирoвaние нrПpeдвIщеtlltЬtх paсхoдoB

зa счёт prзерBноГo фoндa АдN{I.rнистpации HенеЦкoгo aBToнoMtloгo oкpугa

B сooТBеTсTBии с пoсTaнoвrreниеМ Aдминистpaции [lенeцкoгo aBToIloмнoгo

oкpyГa oТ t6.02.2009 N9 l5-п (o резеPвЕoМ фoцце AдминисrPaции
ненeцкoгo aBТotloмttoгo oкpyГa)

Пo дaliнoМу нaпpaвЛеншo paсхoДoB oТрaжaloтся paсхoдьI oкpyкнoгo
бюдltетa, зapезеpBирoBaнньIе B целях эксТpеннoгo пpиBЛeчения

неoбхoДиl'rьrх сPеДсTв в сЛyчaе вoзникнoBеtlиЯ чpеЗBьIчайных сиryaший

MежМунltципaлЬнoгo и pеГиoнarrьнoГo хаPaктеpa нa Теppитoрии Hенeцкoгo
aBтolloN{Hoгo oкpyгa B сooтвrтсTBиti с пoсТaнoвлениr]\{ AДМинисTpации
!{eнrцкoгo aBтоt{oмнoгo oкpyгa oт 30.06-20l5 ]1! 198-п <o пopяДке сoзлaния
pезеpвoв финaнсoBЬIх и N{aтеpиaпьнЬIх prсypсoB' исtloлЬЗoBaHиJI pезeрвoB

финaнсoвьtх pесypсoB и BoспoлнеtlиЯ pеЗеpвoв МaTеpиаJlьllЬIх ресурсoB
Д:1я ЛикBидaции чpезBЬlчaйньIх сиryaциi{ МежМyнициПa-qьнoгo

нa ненетткoгo
Пo ДarrнoМу нaПpaвлeнию paсхоДoB oTрaжaroТся рaсхoдьI oкрyжHoгo
бroДжета нa Прoведеtlие вьtбopoв в Coбрaниe де[yTaToв Hенецкoгo
aBToнoмHoгo

paбoт пo иx мoдеpнизaции (oхpaннaя,

пoжapнаJl сигнalиЗaцш{' лoкaqьнo-
вЬЦислиTеЛЬнaЯ сеTь, сисTеМa
видеoнaблюдения и кoнтpoля дoстyпa)

oбслyживaние гoсyдapственtloГo дoлга
нrнrцкoгo aвтoнoМ}loГo oкpyГa

Меpolpиятия в сфеpе инфopматизauии

упpaвления общественньlми финaнсaми в
riенецкoМ автoнoМнoМ окpyге

Bьtпoлнение oбязатrльств Пo BьIплaте

аlеHТскl{х кoМиссий и BoзнаГpaжДеH ий
aгецTaм, кoнсyльTантaМ и финaIlсoBЬIM
opганизaцияМ
Бюджетньrе инвестиции в oбъектьt
кaпитaтrЬнoгo стpoиTеЛЬстBa
Гoсудapствrннoй сoбсTBенIroоТи и (или)
нa приoбpeтeние oбъектoв недвижимoгo
имyщrсTBa B ГoсуДapственt{ую
сoбственнoсть

PaсхoдьI зa счeт сpедсTB PезеpBtloГo

фоrrдa AДминисTpaции ненецкoгo
aBTotloмнoГo oкрyгa

Pезеpвьr финaнсoвЬlх и мaтеpII?LльнЬlк
pесypсoB ДЛЯ ЛиNBиДаЦии чpе3BЬlчайньIх
сиTуaций МежМyнициПa]Iьнoгo и
pегиorIaЛьпoгo хаpaктеpa

Пpoвеление вьIбopoв в Сoбрaние
депyтaтoв Hенеuкoгo аBтoнoМЦoГo oкpyга
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пo дaннoмy нaIIpaBJIеIlшо PaсхoДoB oТpа]кaloTся paсхoДьI oкPyжнoГo
бюджетa нa oбеспrчениe деятеЛьнoсти oбщественнoй МoЛoДёжнoй пaлaТьI

пpи Coбpaнии летryTaТoB ненецкoгo aвтoнoМнoГo oкpyгa

пo дaцIroМy нaПpaBлeниIo paсхoдoв oтpaжaloTся paсхoдЬl oкpyx{нoгo

бroДxeтa нa испoлнеtlие судебtтьlх aктoв бюджетньtми )пrpеx{ДенияМи

пo дaш{oмy нaпрaBЛению pасхoДoB oтрa)кaloTсЯ paсхoДьI oкpyжнoгo
бюджетa нa oбеспечение вьIПoЛнeнIи нayчнo-иссЛeдoBaтельских paбoт

пo paзpабoтке сTpaТeгии сoциzl'Iьt{o-экotlомиrleскoгo paЗBиTия Hенецкoгo
20з0

Пo дaHнoМy нaпраBлеIlиlo paсхoДoB oтpaжaюТсЯ paсхoДЬl oкpyжнoгo

бtoджетa на oПЛaТy yслyг pейтингoвьlх aгентстB B соoтBеTсTBии

с ПостaнoBЛеtlиеМ AдMинистpaции Heнецкoгo aBТorioМнoгo oкpyгa
oт 23.0З'20l8 Ns 62-П (oб устaнoвлеt|ии pасхoдHoГo oбязaтельствa

Hенецкoгo aвToнoМнoгo oкpyгa, нaПpaвЛеtlнoГo нa Пpисвoeние

I1

Пo дaннoмy нaПрaвпeниIo paсхoДoB oТРax(aloтся paсхoдьI oкрyжt{oгo

бтoджетa нa rrpедoсTaBленIlе субсиций МyHиципanьньlN'r oбрaзoвaниям
ненецкoгo aBTolloМнoгo oкpугa на сoфиtraнсиpoBaние капиTаJIьнЬIх

влoжений в o6ъекТьI Муниципaльнoй сoбственнoсти.
ГIЛанoBьIе вaзнaчениrl и фaкти.rеокoе пoстyпление сyбсидий нa yкaзаHtlьIс

цеЛи oТрarкaюТся B бюд'(еТe МyltициtlаЛьtloгo oбpaзoвaния <Гoрoдскoй

oкруг <Гopoл Еlapьян-Map) rlo кoДy дoхoдoв 000 2 02 02077 04 0000 15l

<Cyбсилии бroджетaм гopoдскIо( oкpyгoB нa сoфинaнсиpoвaние
кaпитаtJ'IЬньIx влoжений в oбъектьl MyниципaЛьнoй сoбственнoсти>,

в бroДжете МytlиципаЛьнoгo oбразoвaния (МyниципaЛьньIй paйoн
(Зaпoляpный рaйoн) пo кoДy Дoхoдoв 000 2 02 02077 05 0000 151 <Cyбсидии
бюджетaм мyHициПaльньIх paЙoЕоB Ha сoфинaнсиpoвaние кaпиTaJIЬпьIХ

влoжений в oбъектьt мyниЦипальнoй оoбственнoсти>, в бюДжете

МyниципaлЬЦoГo oбpазoвaния <ГopoДскoе ПoсеЛение (PaбoчиЙ IIoсёлoк

искaтелей)) пo кoдy дoхoдoB 000 2 02 02017 lз 0000 15l <Cубсидии
бюджетaм Гоpoдских пoселений нa сoфинaнсиpoвaние кaпитa[ьньIх
влoxeний в объектьt мyниципanьHoй сoбсTвеtlнoсти) бюджетнoй

oбeспечение деятeльнoсти
oбщесTвеItнoй Moлoдё'{нoй tlaпaты пpи
Сoбpaнии дeгryтaтoв HенеЦкoгo
aвТoнoМнoгo окp'y'Гa

Cyбсилии бroпжeтнЬtМ )пlpе)кденIU{M нa
испoлнение судeбньIх aкToB

PазpaбoТкa сTрaтегии сoциzшIьнo-

экoHoMитIeскoгo рaзвития Hенецкoгo
aBтotloМlloГo oкpyгa Дo 20э0 гoДa

пpисBoеIiие и ПoДдеp)кание кPедитнoгo
pейпшгa HенеЦкoГo aBтoнoмнoгo oкрyгa

Mежбюдхетrъrе тpaнсфеpтьI

Cyбсидии местньrм бюджетaм на
сoфинaнсиpoвaнис кaпиTztльнЬIх
влoжений в oбъектЬI Мytlици[а,,rьнoй
сoбственнoсти
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Пpиложeние 2
Прикaзy ,,{епapтaментa финaнсoв и
ЭкoнoМики Hенецкого aBтoнoМIloгo
oкpyГa oт l4'I2.20l8 J\Ъ З6-o
<<o внесении изменений B Пpикaз
oт l0 янвapя 2018 г. Ns 1-o)

<Пpилохtение 2
к Пopядкy приМенения целевьrх стaтей
клaссификaции paсхoДoB oкpy)кнoгo
бroДя<етa и бюДя<етa TеppиTopиaЛЬнoГo

фoндa oбязaтельнoГo MеДициltскoГo
стpaхoBalrия Hенецкoгo aBToнoМнoГo
oкpyГa' yтBеpх{ДенIroMy IlpикaзoМ

.{епapтaментa финaнсoв и экolloмики
Hенецкoгo aBTolloМнoгo oкpyгa
oт 10.01.2018 ]'ф 1-o

Пeрeueнь, кoДьI и пoряДoк пpиП{енeния целeBЬIх статeй и нaпpaвлeний рaсхoДоB oкpyя(нoгo бrоДпteтa

пpавиЛa oтнесrниЯ paсхoдoB oкрyxнoгo бюджетa нa сooТЕeТсTвyloщие цеЛеBЬle сTaтьи,
нaПрaBЛeния paсхoдoB

Пo дariнoй цq.IrBoй статье оТpa)каюТся pасхoДьr oкpyrкнoго бюдrкета на pеaЛиЗацию
гoсyДаpсТBеItнor'i Пpoгpaмп!ьr lleriецкoгo аBTollo]ltlloгo окрyга <<Рaзвитиe гoсyДаpсТBеItнoгo
yПрaBЛенriя B ненецкoM аBТoнoмнoм окp}гe't утверждённoй пoстaнoBЛеlitlеМ
АДМиrrистDаЦии нeHецкoгo аBтotioМнoгo oкpYгa oт 01.02.2018 Л! 9-п

f{aиМеt{oвaниr

ГoсyДapственнaя пpoгpаммa HенeЦкoгo аBТotto]цЦoго
oкругa <(PазBиTие foсyдарствеЦrroгo yпраBЛerrия B
Heнецкoм автoнoоtt'ofir oкрyгe>>

Кoд целевoй
сTaТьи

01.0.00.00000



2

пo даtIнoй цqrrеBoй сTаТЬе oTpажак)Тся pасхoдЬI oкp}'кHoго бЮд2l(еТа на pеали3aцию

пoДПрoгра]uMьr 1 <(PаЗвитIrе каДpoBoгo ПoTeнциaЛа opгaнoB гoсyдаpственнoй BлaсТц и

местнoгo саMoyпрaBЛrния)) гoсyдаpствеllнoй Пpoгра]!l!{Ьr IIенецкoгo aЕтoнoMнoгo oкpyга
<<PазBиТпe гoсyдapсTBеннoгo yпраBJreriия B flенeцкoM aBтolioмпoll'! окpугеD' }"ТBеp}uённoй
п.lстянов.пrниеM Aлп.rинистoации HенеЦкoгo аBтoнolt!ногo oкpyга oт 01'02.2018 Jт9 9_п

Пo даннoй целевoй сТaTЬе oTpaжaюTся paсхoДъI oкpу)кнoгo бroДжетa нa pеaшиЗaциlo oсIloBнoгo

мepoпpиЯTия (Пpoфессиoнaльнoе paзBиТие в испoлнllТеJlьньIх opГaEaх гoсyДаpстBенt{oй BЛaсТи

Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкругa) ПoдпporpaмI{ьI l <Coвeptrrенствoвaние и paЗBиIиe кaДpoBoгo

пoтенциaлa opгaнoв гoсyДapственнoй влaсти)) гoсyДapственнoй щогpaммьt <<Рaзвrтrие

ГoсyдapсТBенЦoГo yпpaвлrния B нeнецкoМ аBToIloмнoм окpyге)) yТBер)кДёнttoй

Администoaшии Hенеuкo]]o aвтoнoмнoгo окpyгa oт 0l'02-20l8 Ng 9-п
пoстaнoBJIением

Пo дaннoмy напpавлrниro paсхoДoв oTpaх(аются paсходЬl oкpyжнoгo бюДжетa пo

прoфессиoна,,rьнoй пеpепoдгoToBке Il ПoвьIruению квalrификации МиpoBЬIх сyДей Hенеuкoгo

аBтoнoМнoго oкpугa B сooТBеTсTBIiи с закoнoм Hенецкoгo аBтolloNtнoГo oкpyгa oт 27.0l.2010 J''l! 1-oз

((o миDoвьrХ сYдьях в Hенецкoм aвтoнoмнoМ ot\Tyге))

Пo дaннoМу напpавленшo pасхoдoB оTPaжaются рaсхoДьI oкpyxнoгo бюДясета нa
кoмиссииPI

Пo Дaнной целевoй сТaТЬе oТpФкaroTсЯ PaсхoДЬI oкpy)кнoГo нa pеfu'IизaциIo осHoвнoго
меpoпplrятия к,{испaнссpцЗaция ГoсyдapсТBеHttЬlх гpaкДaнскиx сщ,жaщих Heнецкoгo aBTottoМнoгo

oкpyГa) пoДrrpoгpаммьl 1 <CoвеpшeнсTBoBaцие и рaЗвитие кaдpoвoгo ПoТенциaЛa opГal{oв

гoсyДаp(]Твеннoй BлaсTи) ГoсyдapсТBенttoй прoГpaмМьl (PаЗBиTиe гoсyдapсTвеI{нoгo yпpaвЛeН'U{

в Hенецкoпl aвтoнoмtloМ oкруге) yTBepждённoй ПoсTaнoвлением Aдминистpaции нeнецкoгo
аBToHoМнoГo Nq 9-п

Пo Даннoir це-гleBoй стaTЬe oТpаяtак}Тся PaсхoдьI oкpy?filioгo бroджетa нa pеaли3aцию
пoдпрограммьI 2 <oбеспечепиe ДеятeЛЬHoсТи оpгaнoB гoсyдapствсrrHoй B.'rасти))

foсyДаpсТBeнHоЙ пpoгpaммьI Hенеuкoгo аBтoIloмнoгo oкpyгa <<Paзвитие гoсyДарсТBеIlнoгo
yпpaBЛения в Heнецкoм автоrroMнoпl oкpyгеD уТBеpждённoй ПoстaнoBJIеllиеllt

а втo tloNt lloгo oт
Пo дaннoй цeлевoй сTaTЬе oTpажaютсЯ paсхoдЬl oкpy)кIroго бюджетa нa peализaцшо oснoBнoгo

меpoпpиятия <МaтеPиaqЬнo-Техtlическoе и тpaнсПopТнoе oбесПечeниe деятелЬнoсТи oргaI{оB

госyДapствrЕнoli Bлaсти Hенецкoгo автoнoМнoгo oкpyгa> пoдпрoгpаммьt 2 <<oбеспечение

ДеяTелЬtloсTи opганoв гoсyдapсТBeннoй власTи)) гoсyдаpственнoй пpoгpaммьr <<Paзвитие

ГосyдaрсTвеннoгo yпpaвления в HенеЦкoМ aвтoнoNlнoМ oкpуге)) yТвержДёttнoй пoсТaнoвЛеHие]\'I

Aдминистoaпии HrнеЦкоГo аЕтotloМt{oГo oкpУгa oT 01.02'20l8 Ns 9-п
пo Даt{нoМy нarrрaBлеHиIо paсхoДoB oтpаrк oТсЯ paсхoдьt oкp1,жнoгo бюДжетa пo oпЛaтr
BоЗДушt{ьIх ПеpеBoзoк и aвиaциoнньIх paбoт, вьrпoлrrяемьIх для oбеспечениЯ ДеяТrЛЬцoсTlt opганoB

гoсyдaрстBеt{цoй BЛaсTи f{енецкoгo aвтoнoМнoгo oкpуГa Пo oсyщrсTBлeвию сBolfх пoЛtloмoчий,
в сooтвеTсТBии с зaкoнoм Hенецкoгo aBтolioмнoГo oкl]vгa oт 04.07.2007 Ns 91-oз

Пo данцому нaпpaBЛению рaсxoдoв oTрax(aюTся paсхoдьr oкpyжнoгo бroДжeтa нa пpиoбpeтение
oснoBrtЬlх сpеДсТB Для oбеспеченlrя деяTелЬllосTи opГal]оB гoсyдapсТBе}ltloй влasТи

ПoДпрoгpамма 1 <сoBepцlенстBoBаrIие и paзвиТи€
кaдpoBoгo пo'l е]lUиаЛa opI анoв l осyдaрстBеннoй
BЛасти)

oснoвнoе МеpoпpиЯтие <Пpoфессиoнaльнoе paзBиTие в

испoлI{иTrльнЬIх opгatraх гoсyдapствeннoй BЛaсти
Hенецкoгo aвтoнoМttoгo oкpyгa)

,(oпoлнительнoе пpoфессионil_пьнoе oбpaЗoBaние
МиpoBьIх сyдей

oбеспечение деятелЬt{oсТи aттестaциoннoй и кoЦкypснoй
кoМиссии
oснoвнoе меpoпpиятиe (ДиспaнсrpиЗация

ГoсудapствеlIIIЬIх Гpaждaнских сЛужau1иx Hенецкoгo
aBToнoN(Iioгo oкpугa))

Пoлпpогpамма 2 <<Oбеспечецие деяТеЛЬнoстlt opгаltoB
Гoс'!rДарстBеIIнoй BЛа сти>)

oснoвнolэ МеpoПpиятие <<Мaтеpиальнo-Техническoе и
TрaнсПоpTlloе oбеспечение дeятелЬtloсTц opгаlloв
гoсудapсTвенrioй Bлaсти Heнецкoгo aвтoнoМнoгo oкpyгa)

Зaкoн Еlенецкoгo aBТoнoмнoгo oкpyгa oT 04.07.2007
N9 91-oз (o вoЗ.Ф/шньIХ пеPеBoзкaх и BЬI[оЛнeнIlli
aвиaциoнньrх paбoт Для oбеспеченlrя деяTеЛЬl'oсти opгaнoB
[oсvflaDственt{oй BЛaсTи ЕIенецкoго aBTotloМногo oкpугa)
Пpиoбpетениe oснoBньIх сpедсТB Для oбеспеченrrя
пeятельности ooгaнoв гoсvIIaDстBенIloй BЛaсTи

0I.1.00.00000

01.1.0r.00000

01.1.01.711з0

01.1.01.71150

01.1.04.00000

01.2.00.00000

01.2.01.00000

01.2.01.71170

01.2.01.71180



Пo дaltнoмy rraпpaBДеIlшo paсхoдoB oТpФк oтся paсхoдьI oкpyжнoгo б]од)кeтa rla пpoBrдениe
ТекyщеГo и капиTaЛьнoгo pеМoнтa B aдминисTрaTиBньIх здaни.ях' ЗaниМaемЬIх oPгal{aМи

гoсyдapсTBенЕoй BДaсТи и в специaЦиЗиpoвaЦЕoМ гoсyдapсТBeннoМ жиЛищнoм фoнде Heнeцкoгo
aBTонoМнoгo oкpyгa

Дaннoй Целевoй сTaTЬе oTparкaюTся paсхoдьI oкpуxtнoгo нa pеаJlизaцшo oснoBнoгo

МepoпpияTия (УпpaBлеtlие и ремotlT oбцtегo имyщество> пoшIрoГpaММьI 2 (oбеспечение

деятeльнoсТи opгal{oB гoсyдapсТвеtlнoй BЛасти)) гoсyдapсТBеннoй пPoгpaМмьI ((PaзвиТие

гoсyДapсТBeннoгo yпpaвления в HенeЦкoм aBTotloмнoМ oкpyге) yTBepждённoй пoсТaвоBЛеHием

Hенецкoгo 0l.02.2018 Ne 9-rr

Пo лaннoму нaПpаBЛеншo paсхoдoв oТpокaюTся paсхoдьI oкpу)I(tloгo бюджетa нa oбеспечение

ущaвления общегo имуЩествa в oбЩеjtiиТияХ, пpиtlаДлeжащих Hенецкoмy aBтoнoмнoмy oкPyry
нa пDaве сoбственнoсти
Пo дaннoЙ цe.IеBoй сTаTЬе oТpа tаюТся pасхoды oкp}и{tioгo бюДжеТа tiа рeaЛизациro
пoдпрoгpаммьI 4 <<oсyulествление юpидическoй ПoмoЦIи и пpaBoBoe пpoсBещение Гpаяt'даrI B

Hеrrецкoм aвтoнoмrio t oкpyfе> гoсyДаpстBеннoй Прогрaммьl Hенецкoгo аBтorioMнoгo oкpyга
(PаЗBиТие гoсyдаpстBeннoгo yПраBлeliия B IIeHeцкoM аBТоIio]lllloM окpyге", }'TBepжлённoй

аBтoHoi!tiогo .Nъ

Пo дaнI]oй целеBoй стaтье oтpaжaются рaсхoдьI oкpу)кHoгo бIoдя{етa нa pеlL'IизaциIo oсtloBllогo

меpoпpияТия (Пpедoстaвлениe бесплaТHoй юpидическol"I ПoN4oщи oTДеJrьнъtМ кaтегopl{JrМ гpа?кДaц))

пoлпpoцaммьr 4 <<oсуЩествление rоPиди'Iескoй Пoмoщи !I пpaBoBoе пpoсBещение гPaжДaII B

Hенецкoм aBTottoМнoМ oкpyге) гoсуДapсTBенIloй щoгpамМьI (Pa3BиTие гoсyдapi]TBеt{нoгo
yпраBЛенlU{ в Hенецкoм aвтoнoмнoМ oкpyге), уТBержДёHнoй пoсТаtloBЛelrиeМ AдМинисTрaции
гlенeцкoГo aBТoнolt{tloгo oкpYгa oТ 0l '02-2018 Ng 9-п
пo Даririoй це.lеBoй статье oтрaжаютсf расхoдьl oкpylквoгo бtод2кета rra реaJIи3ацПю
oТдеЛьньlх [|ерoПpиятий гoсyДаpсТBeнIioй ПpoгpаMмьr Hенецкoгo автoнoМrtoгo oкpyга
<<Paзвитие гoсyДapсТBеtltloгo yПpaвления в Hенецкoilt аBТolio]ltlioм oltpyге)' yТBеprtщённoй
пос]тянoв_пeнпeN| AпминистDаIlии Heнецкoгo автонoirlнoгo oкoyга oт 01.02.2018 Ns 9-п
Пo даннoмy нaщавленшo paсхoдoB oTpax{alоTся PасхoдЬI oкpyжногo бюдя{етa нa oсyщесTвлениr
пеpедaннЬIх opГaнaм гoсудapсTвеIIItoй вnaсти сyбъектoB Poссийскoй ФеДерaции в сooтBеТсТBии

с lтyнкToм l стaтьи 4 ФедepaпЬнoгo Зaкoнa oт 15.l l.1997 N9 l4З-ФЗ <oб aктaх гpax(дaнскoгo
сoстoяt{ия) пoЛнoмoчий Poссийскoй Фeдеpaции нa гoсyдapсТBeHнуIo pегисTpaцию aктoB

гра)кдaнскоГo сoстoяния))

Пo дaннoмy цaПpaBЛеншo paсходoB оTрDI{aюTся рaскoДьt oкрyжнoгo бtодхеTa нa уrr]Iатy члеtlских
взнoсoв в некoММеDческllе oDГaнизaЦии
Пo дaннoму нaпpaвJlеншo paсхoДoв oтpax(аIoTсЯ paсхoдЬl oкpyжноГo бюДжeтa нa МеpoПpи'lTия

в сфеpе пpoтивoдейстBия кopрyгrции' вьIпoЛIlrIеМЬtе ГoсуДapсTвеннЬIМи opганaN{и

Пo дaннoмy напpaвленшо paсхoдoB oТpaжаroTся рaсхoдьt oкрyжнoгo бroджетa нa пpиoбретение
паМятHьIх ЗHaкoв <Poливrшемyся в HенeцкoМ aвTolioМlloМ oкPугr)), (PoдиBЦ]ейся B lleнецкoм
aвТoнoМнoМ oкpyге> (в кoN{IIЛекTе с уПaкoвкaми и буклетaми) с нaнесеHиеМ гpaBиpoBки
в 2018 ГoДv

ГIрoBедение Текyщегo и кaпиT.Lльнoгo prМoнТa
в aдMиtlисTpaTиBнЬIх здaниях' зaниМaеМьIх opГaнaми
гoсyдapственнoй BЛaсти и B сIIeциа_лизиpoвaнIioМ
гoсyДаpсTBеI{нoNt жилищЦом фoнде ненецкoГo
автоtloМtloгo oкDvга
oсноBнoе MеpoпpияТие ((УпpaBЛение и peмoнт oбщегo
имvlпeстBа)

oбеспеvениe упpaвления oбtцегo имyЦествa
в общежитиях, принaдлежaшrrх HенецкoМу aвтoнoМrtoМy
oкDугУ нa ПDaBе сoбственности
ПoДпрoграммa 4 <<OсyЩeствленrrе юpидичeскoй
пoМoщи и пpaBoBoе прoсBещеHие гpaж'цаIt B fIеHецкoM
aBTolioМнoпt oкpyге>>

oснoвное меpoпpиятие <ПpеДoставлeние бесплaтнoй
ropиДичrской ПоМoщи oтдеЛьньIМ категopияМ грaжДан)

oтДeпьньlе меpoпpиятия ПрoГРаMмьr

oсyществление пеpедaнньIх оpгaнaN{ гoсyДapственнoй
в-rасти субъектoв Poссийскoй Феlерaции в сooTBеТсTBии
с [yнкТoМ 1 сТаTЬи 4 ФедеpaЛЬнoгo зaкoнa oТ 15.1 1.199?
Ng 143-ФЗ <oб aктaх гpaждaнскoгo сoсТoяния)
пoлнor'roчий Рoссийскoй ФедеpaцIIt{ нa гoсyДaрсTBен}lую
DегисТpaцIiЮ aкToB грa)кдaHскoгo сocтoЯ|IИя"
Уплaта членскIIx взнoсоB B некoMмеpческие opГaнизации

Меpoпpиятия в сфеpe пpoтиBoдейстBия кoppyПцииJ
ЕЬItIoЛIUlемьIе ГoсYДaDстBеHttЬtМи oDгaЕaМи
Пpиoбретение памяTttьIх знaкoB (PoдиBIIIеNryся B

Hенецкoм aвтoнoмЦoМ oкруге), (PoдиBIIейся B нeнeцкoМ
aвтoнoмноМ oкpyге> (в комплекте с уПaкoBкaN{и ll
бvклетами) с нaнесениеM гDaвит)oвкrt в 20l8 гotтv
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Пo дaннoй цeпеBoй стaтье oтpа)каroTся pасходьI oкpyltнoгo бюд)кеTа нa реализацию
гoсудаpстBеtitioЙ прoгpамN!Ьr fIеrteцкoгo аBТoнoMItoгo oкрyга <<oбеспечение oбtцeстBеIiнoгo
пopядкa' ПpoТиBoДейсТBпe пpестyпlloсти' теpрoриз]!ry' экстpеМизмy и кoppyпции в Hенеuкoм
aBТoнoDlЕo[! oкрyГе>), yтBержцённoй пoсТaнoвлением AдМинистpацпп I{енецкoго
аBTollo]инoгo oкpyга oт 30.10.2013 Л} 378-п
Пo Дaннoй цеu'Iевoй сTaтьe oТpa2fialoтся pасхoдЬr oкpj,rкнoгo бroдrкета llа реaЛи3aцик)
пoДпpoгpaм]vlЬI 1 <oбеспечeниe oбщественногo пopядка и пpoTиBoдейсТBие ПpесTyЛнoсти B

fIенецкoM аBтoнoмнoм oкрyге нa 2014 - 2020 гoдьо> гoсyДаpстBеIrнoй пpoгpаммьI HенеЦкoго
aBТorioМнoгo oкpyга <<Oбеспеяeние общественнoго пopядкa' ПpoтшвoдейсТBиe Пpеступнoсти'
терpoриЗМy' экстpеМtlзMy и коppyпции в Heнецкo]Ц аBTolloмIloм oкpyге>, утвеpждённoй

aBтo tto ll| tlo гo ЛЪ 378-п

Пo Дaнцoй целевoй сTaTЬe oТрaжаIoТся paсхoдЬt oкружt{oГo бtoД'(eТа нa pеaЛиЗaциro oснoвнoгo

меPoпpиятия (Пoвьlпrение эффeктивнoсти пpофилaкгики ПpaвoнaРyцlений> пoДщoгpaммьt 1

<oбеспеченlrе oбщесTвеHHoгo ПopxДкa и npoТивoдeйсTBие ПpесryпнoсTи B Hенецкoм aвтoнoмнoм

oкpyге нa 2014 - 2020 гoдЬl) гoсyдаpсТBeннoй [рoГpaммьt Hенецкoгo автotlоМнoгo oкpугa

<oбeспeчение oбцесТвеt{нoгo Пopядка, пpoTиBoдeйствие пprсTyпнoсТи, TеppopизМу' эксТpeMизN{y

и кoppyпции B нeнeцкoм aBТol{oМljoM oкpуГе)). yтBерждёEt{oй пoсТaнoBЛениеМ AдМинисTPaции
aвтонoМHoгo oт 30.l0.20l3 Л!

дaннoМy нaпpaвIеtlшо рaсхoдoв oТpажaюTсЯ paсхoдЬI oкpyжнoГo бюДжета нa техническoе
кoмппексa <<Безoпaсньrй

По дaнному нaпpaBЛеt{иЮ рaсхoдoB оTpaжaroTся рaсходьt oкpyжнoгo бtoДжеTa нa вьIплаТy

вoзнaГpaжДeния гpaжДaнаМ Poссийскoй Федrpaции' лицaм без гpаждaнствa, a Тaкжe иfloсТрaннЬIМ

гpаждaнaм зa дoбpoвoлЬнyto сдачy tlезaкoннo хpalЦщегoсЯ y них opyx{ия, бoепpипaсoв,
BзpьIBчaTьП вещесТB и BзpЬIвнЬIх yсTpoйстB в оooTBеТсTвtlи с пoсTaнoвлением Aдминисщauии
Е{eнецкoгo aBТotloМнoгo oкpyГa oT 17.01.2012 N9 19?-п кoб opгaнизaции BьIплaтЬI Bo3нaГPaжДеtlI4JI

зa дoбpовoльнyю сдaчy неЗaконнo хpaнящегoся opуxtия, бoеприпaсoв, взpьIBчaTЬIx BеIцесTB

и взpЬIвнЬIх yсTpoйсTB), ПoсТaнoв[ение Aдминистpaции Hенецкoгo aвтoнoMtloгo oкругa
oт 21.02'2012 Л! З2-п <oб утвеpждении pазMеpoB Boзнaгpaждения за ДoбрoBoЛьЕу1o сдaчy
неЗaкoнIio хpaняrЦегoся oГI]tестprЛьнoГo opужия' бoепpипaсoв' взрьIBчаТьlх вeщестB и BЗрьIвньIх

aBTонoМнoгo

пo ДаннoЙ цеЛеBoй статье oТpа?t{аюTся paсхoдЬI oкpужнoгo бюдlкета Hа реаЛизaцию
пoцпpoгpаммьr 2 <<ПoвьIrцение безопаснoсТи Дoрoжlloго ДBи?l{ения в Hенецкoм автонoмнoм
oкрyге в 2014 - 2020 гoДaх> гoсyдаpстBеHttoЙ пpогрaммьr Heнецкoгo аBТoIloМнoго oкрyГa
<<oбеспeчениe oбщесТBеtlнoгo пoрядкa, ПpoтиBoдейсTBие ПpестyПtioсTи' Теppopиз]иy'
эксTpeмизМy и коppупции в HенeцкoM аBтolloпtнo]l' oкрyге>)' yТвep}цённoй пoсТанoвЛением
AДМиliисTDaЦиll flенецкoгo aBТoнoмrroгo oкpyга oт 30.10.2013 ЛЪ 378-п

f oсyДаpственная пpoгpамма Hенеlкoгo аBтotloMlloгo
oкpyгa <<Oбеспeнeние oбlцeственнoгo пoрядкa'
ПpoтиaoДeйстBие пpeстyпнoсти, теpРoРи3My,
эксТpе]r,rиЗlly tl кoрpyПции B неttецкo]ц аBтoнoмttoм
oкDYге)
пoдпpoгpaМMa 1 <<Oбеспечeние oбщeстBеннoГo
ПopяДка и ПpoТиBoдейсTBиe ПpeстyпrioсТи в Hенeцкoм
aBToIIoМнo]|| oкpyгe на 2014 - 2020 гoдьI>>

oсновrioе меPoПpияTItе ((ПoBЬrrцение эффективнoстtl
пpoфилакТики пpaвoнapylxений)

Tехнинескoе oбслyживaниe Aппapaтнo-ПpoГpаммнoго
кoМПjleксa (Безoпaсньlй ГopoД)
Bьtпr]aТa BoЗнaГpФкдения зa дoбpoвoлЬнyю сДaЧy
tlе]акoHHo хpaнЯulеl oся opужия. бoепpипaсoв.
B]pЬlвчaтЬI\ Bешес'IB и в]рьlвнЬl\ ус]poйсTB

Пoдпрогpаммa 2 <<Пoвьtrшениe безoпаснoстп
дoрo?riнoгo ДBи?l{еrtия B неtiецкoм aвТoнoмнoDr окрyге
B 2014 - 2020 гoдах>
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Пo дaнIioй целевoй стaTьe oTpa'{aloтся paсхoдЬI oкpу)кнaГo бЮД'(еТa нa peаjlизaцшо oснoвtloгo
Мrpoщи'ITия (ПpедyПрeжДение нapyшений [paBил дopo)кtloГo дBID!кеtlllj[) ПoДпpoгpaммЬI 2
<пoвышeние бrзoПaснoсти Дopo)кнoгo движeния B неI{ецкoМ аBТoнoМtloМ oкpyге
в 20l4 - 2020 гоДzLх) гoсyдаpстBеннoй ПPoГpaмМьt Hенeцкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa <oбеспечеIlиe

oбцествeннoгo пopЯДка, пpoТlrBoдействие пpесTупнoсTи' Tеppopизмy, эксlреМизМy и кoppyпции
B llrнeцкoм aBтoнoмнoM oкрyГr)! yтвеp)кДёнttoй пoсTaнoвЛениeМ Aдминисщaции HенеЦкoгo

aBТoнoМrioгo oкpугa oт 30.10.2013 Лq З78-п
пo дaннoМу нaпpаBленшо рaсхoдоB oTpax(aloTся paсхoДьI oкpyжнoгo нa ]\{еpoПpиr{тIUI B

сфеpе пoвьrrления безoпaснoсти дopoжtloгo дBихeния, BЬIпoлняеМьIе пoДBедoNlсTBенньIМи

Пo дaннoй цеrreвoй статье oщaжaroтся PaсxoдЬI oкрyя{lloгo бюджетa на pеaЛизaцию oснoвнoгo

меpoпpиятия <oбеспeчение безoпaснoгo )"taсTия дсТей B Дopo)lшoм двtDкeнии> пoдпpoгpaммьt 2

<Пoвьtшение безoПaснoсTи дopo}l(Hoгo движения в Hенецкoм aвToнoМIloм oкpyге
B 20l4 - 2020 гoдaх> гoсyДapственной ПpoГpaмМЬl ненецкoгo aBТolioмHoгo oкpyгa <oбеспеuениe

oбщественногo пopядкa, прoTиBoдейсТBиe пpесTyПнoсти, Tерpopl{ЗМy' экстpеМизNly и кoPpyПции
в Hенецкoм aвтoнoмнo]\{ oкpyге), }'тBеp)кДёfiнoй ПoсТаЕtoвлеHиеtt'l Aдминистрauии Hенeцкoгo
aвтоIJoi!{tloгo oкDvгa oт З0.10.20l3 Ns 378-п
Пo дaннoМy нaпpaBленtтro paсхoДoв oТparкaloTся рaсхoдьI oкpухнoгo бюlжетa нa сyбсиДии

бюджетньlм 1"rpежДeнияМ нa peaЛизaцшo МеpoпpияТий по oбeспeчeнlпо безoпaснoгo )д{aсTI{Jl

деTеи B

Пo даннoй це.'IеBoй сTаТье oтра?каtoTся pасхoДЬl oкpРкЦoгo бroДrкета на pеаЛиЗaцию

oТДеJIьнЬrх МеpoпpияТий гoсyДaрсTBеЦнoй прoГpамiиьl нeHецItoгo автoIIoNlнoГo oкpyга
<<oбeспечение oбцIeстBеIiнoГo ПopяДка, пpoТиBoдейсТBие пресТyпнoсТи' теppopи3мy'
экстреMиЗп!y и кoppyпциIr в Hецeцкoм aBТotloмноМ ol(pyге>', yТBеp)цДённoй пoстанoBЛениеM

аBТoнoмнoгo
пo дaннoМy нaПpaBЛeнItтo рaсхoдoB oТpажalоТсЯ paсхoдЬI oкpyжнoгo бюДжеТa tlo пpедoсTаBЛеHиlo

сyбвенЦий местньrм бюджетaм нa ис[oЛt{ение гоcyдapственньц ПoЛнoМoчий Е{енецкoГo

aBToнoМнoгo oкpyгa в сфере aдМинистpaТиBHьIХ rlpaBooтнoшений, a тaкхе paсхoдьr бroджeтoв

МyниципaЛьньIх oбpaзoвalиЙ нa иcпoлнение ГoсyДapсТBенEьIх пoлнoМoчий Hенецкoгo
aвтoI]oN'IHoгo oкруlа в сфере aлминисIpа1иBHЬll пpaвooТнoшений. oсyшесТBЛЯе\4Ьlе за счёт среДсrB

oкpyжнoгo бtoДжеTa. ПлaнoBьIe нaзнaveния и фaктинескoе ПoсTyПЛеt|ие сyбвенuии нa } казaHHЬIе

ЦeЛи oТpaхaются B бroДжете мyниципaльнoгo oбpaзoвaния (Гopoдскoй oкpуг <Гopoд Hapьян-Map>
по коДy дoхoдoв 000 2 02 з0024 04 0000 151 <Cубвенuии бюДжеТaМ гopoДских oкPyгoв нa

BьrПoЛнение ПеpедaBaеМЬн ПoлнoМoчий сyбъектoв Poссийскoй Фeдеpaции), B бюджетах
пoселений Пo кодy дoхoдoв 000 2 02 Э0024 10 0000 151 <Cyбвенuии б}oд)кеTaм сеЛьских
ПoселeЕий Ha вьlПoлнеtlие пеpедaBaеI'lьIх ПoлнoMoчLIй сyбъектoв Poссийскoй ФеДеpaции),
в бroДжете МyнициI]аJIьtloго oбpaзoвaния <Гopoдскor Пoселение (Paбoчий гroсёrrок Искaтелей)
пo кoдy Дoхoдoв 000 2 02 з0024 lз 0000 l50 <Cyбвенции бtoдtкетaм гopoДских пoселeний
Ila BьIпoлtlениr ПеDедaваемЬlх lloJlнoмoчий сYбъектoв Poссийскoй Федepaции)

oсHoBtloе Мeрoпpиятие <ГIpелупpежление нaPyшениi'l
IIpaBил Дopoжнoгo дBи)кеIIиJI )

Меpoпpиятия в сфеpе повьIшteния безопaснoсТи

Дopox{ItоГo дBижения] BьtI]oЛнriеМьIе ПoДBeдoМстBеIltlьIМи
казённьIМи vчDежДенияМи

oснoвнoе меpопpиятие <<oбеспечение безoпaснoгo
yчaстия ДrTей B дoРo)кнoМ дBЮкении))

Cубсидии бюлжетIiЬIМ yчpе)кДенияМ нa pеaЛиЗaЦию
\aерoпpияТий пo oбеспечению безoпасHoгo )"]aс] иЯ детей
B дopo)кнo\.{ движении
OтДельньtе меpоприятия ПpoгpaММьr

CyбвенuиIl местньIМ бroджеTaм на oсyщrсTBление
oтДельньIх гoсyдapстBrI]нЬIх ПoлнoМoчий Hенецкoгo
aBтolloмнoГo oкpугa в сфеpе aДминистрaтиBньIх
ПPавoнapyшеrrий

02.2.01.00000

02.2.0\.71240

02.2.02.00000

02.2.02.'71210

02.ц.00.00000

02.ц.00'79210
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пo Дaннoй цereBoй сTатье oтра?кaюТся расхoДьt oкpyт(lloгo бюд)ItеTа нa peаЛиЗaцию

гoсyдаpстBeннoй пpoгpамМЬr flенeцкoгo аBтolloмнoгo oкpyга <<УпраBЛeние pегиoнaЛьЦьIltlll

финансaми в Hенецкoм автонolrlroM oкpyгe>' }"ТBеp2r(дённoй пoсТаlloRIIениeМ
AnMиrrистDaции Hеriецкoгo автol|ol|нoгo oкpyгa oТ 1o to 20lЗ N" 165-п

Пo Дaннoй це-ltевой стaтье oтpажаroтся pасхoДьI oкР}')кнoгo бюдlкетa на pеaЛиЗацию

пoдпрoГpамMЬr 2 (CoзДанпе и pазвитие инфopмациoнrioЙ сисTе]vrЬr yпpaвЛеIrия

oбщестBеннЬIмtl финaнсап'и в Hенецкoм автorioMlloM oкpyгe'' гoсyДаpстBelrнoй ПрoгpaммЬI
fIенецкoгo аBТotioМнoгo oкpyга <<Упpaвлeнпе региoнальньrми финацсами в Heнецком
аBToIloмHoпt oкpyге)' yтвер)кдённoй пoстaнoBЛениeilt Aлминистpaцип Hепецкoгo

от 10.10.2013 Jl! 365-п
Пo дaннoй целевoй стaтье oтpaжaroтся paсхoДЬI oкpy'(нoгo бюджетa на pеaлизaциro oснoBHoгo

меpot]pшlтия (кoМшreксHaя aBToмaTизaция бtoДжеTIIoгo пpoцeссD) ПoдПpoгpaМмЬI 2 (Сoздaние

и paзвитие инфopмaциoЦrtoй сисTеMьI yпpaвления обЩесTBенIIьIми финaнсaми в Еlснецкoм

aвтоlloМtloМ окpyге)) гoсудapотBеннoй пpогpaммьr Hенецкoгo aBТolloМнoгo oкpyгa (УпpaBлrlrиe

peгиoнarrьньrми фиHaнсaМи в ненецкoм aBToнoМtloМ oкpyге)), yТBеpждёHIroй пoстaнoBлеltиеM

Aлминистoaшии HенецкoГo aBToнoМttoгo oкDуГa oт l0-10_20l3 Ns 365-п

Пo Даннoй цеJrеBoй статье oТpa)ltаются paсхoдьI oкрyжнoгo бroдrкетa нa peаЛизацию

пoДпpoгpаммьr 3 <<УпрaBЛение гoсyдaрсТBеннЬr]!! ДoЛГoM ненецкoгo автolloМtloгo oкруга)>

гoсyдаpстBеHHoй Пpoгрa]uМьr Hенeцкoгo аBТоHoМtioГo oкPyга (УtIpаBЛеtlие peГиortальньIMи

фпнансaMи Hенецкoм авTotloMlioM утBер2rцёнrroй пoсТаIioBЛеHиеМoкpyге)'
oт 10.10.20 13 Jt! 365-п

flo даннoй целевoй сТaTЬе oTpФкaюТся pасхoдЬt oкpy;l(нoгo бюДжeТa нa pеzlлизaциIo oснoBltoгo

Меporrриятия (PасхoДьl нa исrrоЛнение дoлгoBЬrх oбЯЗaTеЛьсTB) пoдпpoгpaммЬI з ((УпpaBЛениe

гoсyДарстBеllllЬIМ дoлгoм Hенецкoгo aвтoнoМtloгo oкpyгa)) Гoсyдаpствrllнoй пpoгpaМмьI lIeнeцкoгo

aBТoнoМtloгo oкpyгa <Упpaвление pегиoнальньrми финaнсaми B FlенeцIioМ авТoнoмнoМ oкpyГе)))

yтвеp)кДёнIloй ПoстaнoBлениеM AДмиIrисTpaции ненeцкoгo aBТоIlоМIloгo oкрyГa oт 10.10.201з

пo Даннoй цеJlеBoЙ статье oТPа2l(аются pасхoдьr oкру?ltного бrоДжета ria pеаЛи3ацIlю

пoлпpoгpаммьt 4 <PазвиTие сисТеМьr ме2liбroДжrтньrх oтrlorЦrний, сoДейсТвие ПoBьIЦiению
yровня бюдlкетнoЙ oбеспеченrioсТи п|yrtиципаЛьrtьIх oбразoBаний B IIенецкo]r,r аBТotloп!нo]r't

oкрyге) гoсyДаpстBеriнoй пPoгpa]r,r]rrьr IIенeцкoгo аBТoнoмнoгo oкpyга <<Упpaвленrrе

pегиoHаЛЬньrMи
пoстаlloBлеlfliеM

финансaми B нrнеItкоM аBToнoМtIoM oкрyГе>' утвер?rцёHнoй
10.10.201J л! 365_пот

Пo дaннoй цеЛеBoй сTатье oTpа)кaются paсхoДьt oкpужнoгo бroДжeта нa praЛизaциIo oснoBllоГo

меpoпpl{ятия (гIpедосTaвЛениr дoTaций нa вьIpaBIiивaние бtoдтtетнoй oбеспеченнoсти пoсrЛений)

муниципaльнoгo paйoнa (гopoдскoГo oкpyгa)) ПoдпpoГpaММьI 4 ((PaЗBитие сисTеМьt

межбюд>кетньlх oтtloшений, сoДейсTвиe цoвЬIшIениlo 1'poвня бroджrТнaй oбrспeченHoсTи
МyllиципaJIьI{ьIх oбpaзoвaний в HенецкоМ aвToнoМнoм oкрyгe) гoсyДapсТBeннoй гrpоГpaММЬI

l{енецкoгo aBтoнoмнoгo oкpyгa ((Упpaвлеtlие pегиoнaпьньrми финaнсaМи B lleнецкoМ aBТoнoМнoМ

oкpугr), уTBеpxЦённoй ПoстaнoBIением AДминистpaции l{енецкoГo aвТoнoмttoгo oкpуГa
от ]0.l0.20l З ]ф 365-п

ГoсyДаpстBенЦая ПрoГраМмa II€нецкoгo аBТotio]инoгo
oкpyга <<У{rраBЛеHtlе pегиoнaЛьньlмП финaнсаN|и
в Hенецкoм автoнo]t!нo}t oкpyге))

Пoдпpогpамма 2 <CoзДаниe и pазBиTие
инфoрN{ациoннoй сисTеMьr yПpаBЛеriпя
oбUIестBе}!tlЬtrlи фи на нсами в Hенеuкor'I aBТoIloMнoM
oкруге)

oснoвнoе l'tеpопpиятие <Кoптп,rекснaя aBToМaTизaция

бroДжеТнoГo пpoцесса)

ПoДпpогpaммa 3 <УПpаBЛeниe ГoсyдаpстBенньrМ
Дoлгoм Heнецкoгo аBТoItoMнoгo oкрyгD>

oснoвнoе МеpoпpIlJITие (PaсхoдЬI нa испoлнение
дoлгoBьIх oбяЗaTеJlьсТB)

пoДпpoгpаMl!а 4 <PaзBитие систеМьl ]r,lе)кбюдт(eтЦьlх
oТнorЦений, сoдейстBие ПoBЬIшеBtlю yрoBIlя
бrоДrкeтrroй oбеспечeЦпoсти МytltlципальньIх
oбpaзoBаниЙ B llенецкoм авТoнo}tнoМ окpyгe>

oснoвнoе меpoпpиятие <Пpeдoстaвленrtе дoТaций нa
вьtpавнивaние бюлжеl нoй oбеспечеHl]oс l и пoсeлений.
мyниципaIIЬHoгo paйoнa (гopoлскогo oкpyгa)>

03.0.00.00000

03.2.00.00000

0з.2.0l '00000

03.3.00.00000

0з.з.01'00000

03.4.00.00000

0з.4-01.00000
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ГIo Даннoму нaпpаBЛеяl{ю pacхoдoB oтpaкaются paсхoдьl oщyxнoгo бюджеTа нa дoтaции
нa вьtpaвнивание бюдx{етнoй oбеспеченнoсти пoселений
Пo Даннoй цеJrеBoй статьe oтPа?каются расхoдЬI oкр1экнoгo бюлясетa rtа pеализацию
oТдеЛЬньIx Mеpoприятий гoсyДаpсТBеннoй ПpoграмDlьI Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyГа
<<УпpаBЛеtlие региoнальньrми фпнаrtсапtи B ненецкo]u аBТoнo]инol| oкPyге))' }"rBерждённoй
ПoсTaнoBлеllиеM Aд!.lиriисTDацпи ненецкoгo авToнoмнoгo oкрyгa oT 10'10.2013 ft 365-п

Пo дaннoй целеBoй сTаTьe oTрax(аюTся paсхoДьr oкpy?l(нoгo бюд2l(еТа на реaJIи3ациto
гoсyдаpствeннoЙ пpoгpаMIпЬl нerrецкoгo aBТottoмнoгo oкpyга (oбесПeчeHие грaждаriскoй
зацlитьr в Heнeцкo]ц aBтоlioirtHoм oкpyгеD' yТBеp}tдённoй пoстаltoBлениeD| Ад]rrинистpации
ненeцкoгo аBтotloNtlloгo oкDyга oт 11.11.2013 Л} 398-п
пo ДаHHoй цеЛеBoй сTаТьe oтражaюТся расхoДьI oкрyjltltofo бюДжeTа нa реаЛи3aцик)
Пoдпpoгpа]r.t !а 1 <<Pеализация гoсyдaPсТBeЦHoй пoЛиТIlки B oбЛaсТи гpаждaнскoй oбoрoньr
в Hенецком автoнoМнoм ortpyге)) foсyДapстBeннoй ПрoГpaМмьl ненецкoгo аBТoнoмнoгo
oкpyгa <(OбеспеЧeние гpа?IЦанскoй защитьr B fleнецкoM aBтotloМнoM oкp}ге', утBержДённoй
пoс]тrl{oв.пeниеll,l Aпп|иtfистDalIии f{еEеЦкoгo aвтoнoМtloгo oкDvгa oт 11.11.2013 }гg 398-п
пo Даннoй цeЛeвoй сTaтЬе oTpах{aются paсхoДьI oкpyжнoгo бIoд)кетa нa pеzЦl{зaциIo oсIloBнoГo

мерoПpиЯ]иЯ кCисrема МеpoпpиЯ]ий пo ЗаЦите нaсеЛения. Ма]eриzLлЬнЬIх и к}ЛЬ'lуpl-]Ьl'i uеHнoстей

на теppитoptlи HенецкoГo aвтoHoI\{lIoгo oкругD пoдПpoгрaN{ма l <Pеaлизaция гoсyДapсТвенt{oй
пoЛиТики B oбЛaсTи гpaжДaнскoй oбopoньt в Hенeцкoм aBТoнoМнoм oкPyге> гoсуДaрственнoй
пpогpaммьI HенеЦкoгo аBToнoмttoгo oкpyгa <oбеспенение ГpaжДaнскoй зaщитьr в Hенецкoм
aBToнoМнoМ oкрyге), yтBеpждённoй пoсTaIioBлеtlием AдминистpaЦии Hенeцкoгo aвToнoMtloгo

oкDУгa oт 11.l l.201з J',l! з98-п
Пo ДatrнoМy нaпpaBЛеtlшo paсхoдoв oтpalкaloTсЯ рaсхoДьI oкpyжнoгo бюджeTa нa Меpoпpи.яТиrr

в oблaсти гoatкпaнскoй oбoDoнЬr

пo дaHHoй цeлeBoй стaTЬе oтра)ltаются расхoДьt oкpJrкнoгo бюджеTа нa peалиЗацию
пoДпрoгpамма 3 <<Coздание системЬI oбеспечеtiия вЬIзoBа ЭксТpеtiнЬrх опеpативньrх слyrкб пo
единo[!y HoМepy <(112> в Heнeцкoм аBToнoMIloм oкpyге)> гoсyДарстBеllнoй прoгpаМl|ьI
IIенецкoго аBтoнoмнoго oкpyга <<Oбеспeнeние гpаъ:Дaнскoй зaЩитьI B flенeцкoПt аBТotloмнoп|
oкpyге>' },ТBrp?r\Дённой пoстаtloBЛением Aдминистрации Hенецкoго aBтoIIoMltoгo oкpyга
oт 11.11.2013 Л! 398-п
Пo дaннoй целевoй стaTЬе olpа)кaются pасхoдЬI oкpyжнoгo бюджетa на pеaЛиЗaцию oснoвlloГo
МеpoПPияTиЯ (сoзДаниe бaЗoBoй иIrфpaсTpукrypьt сисТеМьI - 112) пoДПpoГpaN{Мa 3 <CoзДaние
сIIсTеМьI oбесПечrниЯ BЬIзoвa эксTpеIlЕыx oПеpaТивнЬIх слyжб пo единoмy нoМеpy (1 l2)
в Hенецкoм aBTotlol,It{oм oкpyге) гoсyДapствеIltloй IIрoгpaММЬl ненецкoгo aвToнoN'ltioгo oкpyгa
<oбеспеvение гpaждaнскoй зaщитЬI в ненецкoМ aBTot{oмнoI{ oкрyгеD' yтBеpжДённoй
пoстaнoBлеtlиеМ AдMиttисТрaции F{енецкогo aвтoнoмнoГo oкругa oт 1 1.l 1.201З Ns 398-п

по дaннoМy напрaвлeншo рaсхoДoB oTpalкaюТсЯ paсхoдьI oкрy)кнofo бюДт(ета нa МеpoпplurТиJl
llo сoздaниIo сllсТемЬI _ l 12 и oбеспеченIfio её экслЛ\'aТaцrtи И paзBтI'lИя

,{oтaЦии нa вьrpaвнивaцие бroДжетнoй oбеспечецнoсти
пoсeлении
Oтдельньle меpoпpиятия прoгрaм!'ьt

гoсyдaрстBеннaя пpoГpaМмa нeнецкoгo aBтolioмнoгo
окpуГa <Oбеспечrние гра?l.\Данскoй ЗаrциТЬl
в Hеrrецкoм aBToEoIинolt oкрyге>>

Пoппрoгpамма 1 <.(PeалиЗация гoсуДаpстBеrlIIoй
пoЛ!lтllки в oбластll I pаfltlанскoй oбopoньt
в Hенецкoм автонoмнoм oкрyГе)

oснoвнoе Мерoгrpиятие <<Cистемa меpoпpиятий пo зaЦите
нaсеЛеHия. vатериaLЛЬtъt\ и куЛЬrypHЬIх ценHoсТей
нa ТерpиТoрии [IевеЦкoгo автoнoМнoгo oкpyгa)

Меpoприятия в oблaсТи гpaжДaЦскoй oбopoEьI

Пoлпрогpамма 3 <<CoзДание системьr oбеспечепия
Bьt]oBа экстpеннЬIх oпераТиBllЬIх служб по елинoм1
нoмерy <<112>> в Hенецкoм aвтoнoilttloм oкpyге>)

oснoвнoе меpoпpиятие <<Cоздaние бaзoвoй
инфpaстpуктуpьr системьt - 112>

Mерoприятия tlo сo3дaниIo сисТеМьI - l 12 и oбеспечениlo
ее эксtUгvaтaшии и Dазвития

0з'4-01.79110

03.ц.00.00000

04.0.00.00000

04.1.00.00000

04.1.01.00000

04.1.01.71490

04.3.00.00000

04.з.02'00000

04 .э -02.7 14 |0



пo даtIlroй цеJIевoй сTатЬе oTpа)ltаются расхoДьI oкр}rкнoгo бюДжrта на peаЛиЗацию

Пoдпрoграмп!а 4 <Гoсyлаpствевная пoДдер2riка сoциaЛЬнo opиеIlTирoBaннЬlх oбlцесTвенliЬlх
объeдинений пoжaрнoй oхрацЬI B ненецкoN{ aBТolloD{Iioм oкpyге)' госyДaрстBеннoй
пpoгpaммьr Heнецкoгo аBтoI{oMнoгo oкpyГа <(oбеспечение грa}..Дaнскoй заrцитьr в Hенецкoм

аBToнoMЦo]r,r oкpyге), }"ТBepщДённoй пoстaнoBЛeниеп'r AДминистpаЦии Hенецкoгo
автoнol,ttioгo oкDvгa oт 11.11.2013 J\! 398-п
пo Дaннoй цeлеBoй стaтье oтpaжaются paсхoДЬI oкpyжнoгo бюдxетa нa peа!.lизaциIo oснoBlioгo

меpoпpиятия <ФинaliсoBaя ПoДцеp;ккa дoбpoвoльнoй пoжаpнoй oхparъu ПoДщoГрaMма 4

(Гoсyдapственнaя tloДцеpжкa сoциаJIьtlo oPиrЦTиpoвaнньIх oбщественньIх oбъеДинeний Пo)кapнoй

oхpaньt в HенеЦкoNl aBтotioМнoм oкpyге) ГoсyДapсTвrrrнoй ПpoГpaМмЬI ненецкoгo aBToнoN{tloгo

oкpугa ((oбеспечеrIие гpaжДaнокoй заЩиТЬI }IeнецкoM aBToIloNItloм oкpуге)' yТBеpждёнEoй

пoсТaнoвJlеtlием aBToHoмнoгo oт I

Пo дaннoмy нaIIpaBЛеilию paсхoдoB oтpDкaIоTся рaсхoДьI oкpyx{нoгo сyбсиДии

oбЩrсТBенньIМ oбъединeниям пoжapнoи oхpaнЬI пoстaнoвлением AДминистpaЦии Hенецкoгo

aBтoнoМяoгo oкpyга oT l8.l2.20l7 N9 3?4-п <O гoсулapсTвеtlнoй ПoДДepжке дoбpoвoльЦoй
аBToнoмIlоМ

Пo Данной це'rеBoЙ статье oтpaжaюТся paсхoДьr oкpy2ltlioгo бюдrrtета rta pеaЛи3ацllю

пoДПрoграlltMьt 5 <<По?каprtая безoпaснoсть в Hенецкo[l аBТoнoМHoll! oкpyге liа пepиoл лo 2017

гoДa)) госyдаpстBенной ПpoгpамMьr fIенeцкoгo аBТoнoMlroгo oкpyгa (oбеспечение

грa)ltДанскоЙ 3ацtцтьl в Hенецкoм аBТolioмнoм oкрyГе>, yТBер?r(Дённoй пoсТа}loBЛеIlиеN'l

Heнешкoго l l.11.2013 Ns 398_п

Пo Даннoй целевoй сТатЬе оTpa)кaЮтсЯ paсхoдЬI oкpyжЕoгo бtoдx(еТa на pеaпизaцию oсlloBllоГo

мерoпpиятия <Пpoфилaктикa и ryruение пo)кapoB B нaселённЬlх щ/нкTaх. пpoBедеHие aваpийнo-

cПaсaTельtlЬIх paбoт пpи пox(apaх и 'tpезвьlяaйньtх сиryaция\ Пpиpoдt{oГo и тrхнoгeнIloгo
хapaкTерa) пoдПрoгpаммьI 5 <<Пoжapнaя безопaснoстЬ B flенецкoм aBTot{oМнoМ oкpyГe нa пеpиoд

дo 2017 гoДa) гoсyДapсTBеннoй пpoГpaммьl HенеЦкoгo aвToltol'tнoгo oкpyгa (oбеспrчrниe

Гpa)клаHскoй ]аUrll1Ьl B HенецкoNl aB] oнaМ нov oкp) ге'. утвеp)кдёHHoй пoстaнoBЛеtlиеМ
aвтoнoМнoГo oт l1.11'2013 Ns

Пo Дaнной це.TеBoй сТaтЬе oТpaжаюTся pасхoдьl oкpу?кнoгo бюд)кета на pеaлиЗацию
поДпpoгРамlllЬl 6 .Cниrкенltе pисItoB и сlиягчеtlие Лoследс'r Bий чре}BьIчaйньIх ситуаUий
межМyrtицtlrrаЛЬHoгo и региоllаЛьнoгo хаpакТера в Hенецкoм автoнoМнort oкpyге)
гoсyдаpсТBеЦttoй Пpoгpаrrмьt Heнецкoгo авТoнoмнofo oкpyга <Oбеспе'rеrtие гражданскoй
защитьI в Hенецкoм аBТolioMtloМ oкpуге'' yтBерliдёttнoй пoсTаrtoвленtlе]t{ AдмlrнисТpациri

oт 11.11.2013 Ns
Пo дaнцой цeлевoй стaтье oТpajкalоТся PaсхoдЬl oкpужнoгo бroДжетa нa peалиЗaциIo oснoBtlогo

l!{еpo[pl{JlTиЯ (opгa}ll{зaция пoискa и спaсaния лЮдей с пpимеЕениеМ Boздушнoго суДнa)

пoдпрoгpaммы 6 (сни)кеt{ие pискoB и сMягчение noследстBий чре]вьIчaйньIх ситyaций
МежМyццципaльЕoгo и pеГиoнаЦьttoгo хapaктеpa B ненrцкoм aBТolloМt{oм oкpyгr)
ГoсyДаpствrHнoй Пpогpaммьr Hенeцкoгo aBТol{oМlloгo oкpугa <oбeспеtение ГpФкдaнской ЗaщитЬl

B ненецкoМ aBToнoМнoп'l oкpyГе)] yTBеpждёtlнoй пoсTаtloBлellиеМ Aдминllстpaции Heнецкoгo

аBToHoМItoгo oкl]уга oт 11.11.20l3 Ne 398-п

ПoДпрогpамма 4 <ГoсyДаpствeнпая пoдДepжка
сouиaЛьнo opиеllТи poBаHIlЬl\ oбrцественньlt
oбъеДиHений Пo)карнoй охpаliьI в Hенецкoм
aвтorioмItoM oкpyгe))

oснoвtloе МерoпpияTиr (ФинaнсoBая пoддеp)ккa

дoбpoвoльнoй пoжapнoй охрaньD)

Cyбсидии oбшественньlм oбъединенияM Пo)каpнoй

oхpaнЬr

Пoдпpограмма 5 <Пожаpная безoпaснoстЬ B HeнeцкoМ
аBтotloMlio!l oкруге''

oснoвнoе меpoпpияТиe (ПpoфилaкТикa и TyцIеt{ие

пoжаpoв B HаселённЬl\ гryнкlах_ лpoвеДение aваpийHo-
сПaсaTеЛЬнЬIх paбoT пр}l пoжapах и чpeзвьIчaйHьIх
сиryaциJrх ЛpиpoдцoГo и ТехнoгенI{oГo хapaктеpa))

Поппpoгpамма 6 <сHи}iение pисItoB и сMяГчениe
пoс.'rеДс'r вий чреЗвьlчa й ньIх ситyаUий
Ме?lill{yltltципаЛЬlloГo и pегиoнaЛьЦoГo хаpaкТеpa B

Heнeцкoм автоноN!нoм oкрyГе>>

oсfloвнoе МеpoПpllЯTltе ((opгaнизaция Пoискa ц cПaсaния
ЛroДeй с прtlМенениеNl BoздyшlнoГo сyдtlа))

04.4.00.00000

04.4.01.00000

04.4.01.71420

04.5.00.00000

04.5.01.00000

04.6.00.00000

04.6.01,00000
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пo дaннoмy tlапpaвлениIo paсхoдoв oтpaхaloТсЯ paсхoДЬI oкpyжнoгo бЮДкеТа Hа opгal{иЗaцию
пoискa и сПaсаниЯ ЛIoДеи

Пo дaннoй целевoй стaтье oтpaжaются paсхoдьI oкpyжнoгo бroДжeтa нa pеaJIизaциIо oсI{oBlloгo

МepoпpияТиЯ (пoдгoтoвкa к пpохo)l(дениro безaвapийнoгo пoЛoвoдьЯ и Пo)каpooПaснoгo ПepиoДa)

подпpoгpaммьr 6 ((снижeнIte pискoB и смягчеHие пoслеДствий 'rpезвьrvaйrъж сиryaЦий
Mе)кMуtlициrraЛЬнoгo и peгиoнaJlьнoГo хapaктepa B }lенrцкoм aBToIloМEoМ oкpyге))

ГосyдapстBеtlttoй гrpoгрaММЬI ненrцкoгo aвТoнoМHoгo oкpугa <oбеспе'tевие гpaжДaвскoй защитьl

в HенеЦкoм автoнoМнoМ oкpyге)] yTBеp)кдённoй пoстaнoBлеtlиеМ AдМинисщaции Hенецкoгo
aBToнoМtloгo oкpуга oT 1 l.l1.201з N9 з98-п
Пo дaннoМy нa[paвЛеItию paсхoдoв oТрaжаются paсхoДьI oкpyжногo бtoДжетa нa ПреДyпpежДеliиr
и -nиквиДaЦиЯ чDеЗBьIчaйньIх ситvaций B ПеDиoД пoлoвoдЬЯ и пoжapooпaснoгo сeЗoнa

Пo даннoй це'.lеBoй сТаTье oтpaжaются paсхoДЬI oкрy2fiнoгo бroд;rtета нa pеаЛизацию
0TДеJIьньrх Meрoпpиятий гoсyДаpсТBенHoй пpoгpаМмьr Hенецкoгo автoHoМrtoгo oкpyга
(<oбеспечениe rpаждaнскoй 3aщитьI в Hенецкoм аBтoHo[!нo]и oкpyге), }тBеpflщённoй
постанoBлеttием АДмпнистnaции Hенецкoгo aBтottoМнoгo oкpyга oт 11.11.2013 Л! 398-п

Пo ДaннoMy lraпpaBЛеншo paсхoдoB oТpaжaются paсхoДьt oкpyжнoгo бtoдx{еTa нa yкpеIurеЦие и

пoBьIIЦение }рoBrUI МaTеpиaльIto-Tех}lическoй базьl КУ Hенецкoгo aвТoHoMнoгo oкpyгa
rrПoискoвo-спасатeльвaя с,тvя<6а>

Пo Даннoй це.'IеBoй сTaТье oТpа2rЙются paсхoДьI oкРyжIloгo бюдrrtета нa pеализaцrrю
мерoпpияТий гoсyдaрстBенrioй пpoгpаммьt <<УпpaBЛеriие имyщeстBol't и земеЛьньI}!и
pесурсa]uи нa тeрpитopии flенецкoгo автotloМrtoгo oкpуга)' yТBеp'rЦённoй пoстaнoBЛеEцe]!r
Aдминистoапии HеЦеЦкoгo аBТoнo]ttнoгo oкDYга oт 18.09.2014 Л! 358-п
Пo дaнной цeЛeBoй сTаТье oТра)кaются pасхoДЬI oкp}'r{firoГo бюджeта нa peалиЗацию
пoДПpoгpaMмЬI 1<<Упpaвление п pаспopяжение гoсyДаpстBеннЬIM имyrЦествoм HенeЦкoгo
аBТoнoпtнoГo oкpyга и ЗемеJIьIlьlми yчасТкa]r,rи' гoсyдapственная сoбстBеtltloстЬ Цa кoТopьlе
Ilе ра3ГpaничеrIa>) гoсyДaрсTBeнrioй прoгpaммьt <УпpаBЛеItие ипtyщeствo}! и зelteЛЬнЬlп{и

рeсypсa]ии нa Теpритopии ненeцкoгo аBтolloмtloгo oкpyгa))' yтBер)Iщённoй ПoстаIioBЛeниепt
А пп.r иrrпстnа rrип f{eriеllкoгo автоlloMнoгo oкovга oт 18.09.2014 Л! 358-п
] Io Дaннoй целеBoй сТaтьe oтPажaюТоя РaсХoдЬl oкpyжнoгo бюджетa нa pеaлиЗaцшo oснoвнoгo
меpoпpиятия кУпpaBЛение oкрy)кнЬIМ иМyщесTBoм и зeМелЬtlьIМи )^laсTками, гoсyДapсTBеttнaя
сoбсТBeннoсть нa кoтopьtе не paзГрaниalенa) ПoдПpoГpaммьl 1 (УПpaBЛение и paсПopяхенце
гoсyдаpсTBен}lЬIм имyществoм ненецкoГo aBToHoмtloгo oкpyгa и зеМельньIМи 1пraсТками,
гoсyДapсТBeннaя сoбстBеннoсть нa кoTopЬlе t{е paзгРaниченa) гoсудapственt{ol_'l пpoгpамМЬl
(УПpaBление иМyrцесTBoм и зeMелЬньrми prсуpсaми нa теppитopии HeнеuкoГo aвтotloМнoго
oкpyГa)' утBеp)кДённoй ПoсTaнoвлениеМ AдминистpaЦии ненецкoгo аBTol{oмнoГo oкpyгa
oт l8-09.20l4 Ns 358-п
пo дaннoМy ЦаПpaвЛеIlию paсхoдoB oTрalкaroТся PaсхoдьI oкpужнoгo бюДжетa пo oбслyжпванrто
и сoхpaненr,rю oбъекToB недBи)киl'1oгo rtМyществa' сoстaвЛяющих кaЗнy HенеЦкогo aвтoнoмнoгo
oкpугa, paсхoдЬI) связанtIьIе о ПpиЗt{aниеM прaB и pеryлиpoBaниеM oтнoцIений Пo ГoсудapстBеIiнoй
сoбственнoсти, oсущeсТвляеМЬIе нa oснoвaнии Зaкoнa ненеЦкoГo aвToнoМrioгo oкpуга
oт 04_07'20l6 Ns 228-oз (oб упpaBЛеllии ГoсyдapсТЕенtlьrм имyщeствoм Hrнецкoгo aBTolloМtloГo
oкnvга)

opгaнизaЦия пoискa и сПaсaния ЛюДей

oснoвнoe меpoпpиятие (ПoдГoToBкa к пpoхoждеHиIо
бeзaвapийнoгo пoлoBoдЬя и пoжapooпaснoГo пеpиoдa))

ПpеДyпpеждение и ЛикBиДaция чpезвьIчайЦьIх сиryaций B

IIеDиoл пoЛoBoДья и Пo2кaDoопaснoгo сrзoнa
oтдельньIе меpoпpиятия пPoграiЧмьr

Укpеплеtlие и [oBьIшeние yPOBIUI Мaтеpиa'rьнo-
Tехниttескoй базьI кУ F{еHецкoгo aвтo}loМнoгo oкpугa
<Пoискoвo-спaсaтельнaя олvжбa>l

ГoсyДаpственная пpof pаlиМа fIеriецкoгo aBтoIloМtloгo
oкpyга <Упpавлеttие и]uyцIесТBoM и зeмeЛЬньIlllи
pесypсailtl{ на теpритоpии HеEeцкoгo автoнoмHoгo
oкрyГа))
Пoдпpoграмма 1 <<Упpавление и распoряжeние
гoсудаpстBеriнЬr]u иМущестBolr,r fIeЦецкoГo
аBтolloмнoгo oкpyга и зе[|eльнЬrМи yчасTкaMи'
гoсyдapстBеtltiая сoбстBеHнoсть liа кoтopьrе Hе

ра3Гpaничeна>'

oснoвнoе меpoпpияTие (УпpaвлеHиe oкpyя{ньlМ
имущесTBoМ и зеМелЬнЬlNlи yчaсTкaми' ГoсyДapсТBеннaЯ
сoбсTBеHtloоTь нa кoторьIr не paЗГpaничецa)

Coдеpжанilе и oбслуживaние кaзrтьr HенецкoГo
aвтoHoМIloгo oкpугa

04 6-0l.7l4з0

04.6.02.00000

04 .6 .O2;7 1 440

04.ц.00.00000

04.ц.00.71з8с

0s.0.00.00000

0s.I.00.00000

05.1 .01 .00000

05.1.01.71510
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Пo дarтнoмy нaпpaвлeниIo paсхoдoв oтpaжaются paсхoДЬI oкpужнoгo бroджeтa' нaпpаBJlенllьIе нa

вoBJIечeние B экoнoмrтvескиГl oбopoт oбъeктoв, нaхoдяrцихся в сoбсTвeннoсТи Hенецкoгo
aвтotlоMlloгo oкpyга! и земельньIх учaсTкoB' ГoсyдapстBеннaя сoбствeннoсть нa коТopьIe Hе

рaЗфaншIенa] ocyщесTвДяеMЬlе нa oснoBaнии федеpаJIьньш зaкoнoB oT 29.07.1998 }! 1з5_Фз

<oб oценoчнoй деяrельнoсти в Poосийскoй Фeдеpalц.{и), oт 24'0'7 .200'I Nу22l-ФЗ
((o гoсyдapсTgенtloМ кадaстpе цедBижиМoсTи) и зaкoнa ненеllкoГo aBтоIto]!{нoгo oк?yгa oТ 04-07'20l6

],'l! 228-oз (oб vфaBлеIlии гoсудapсTBеItнЬIМ иМyIцесТBoм нeнеткoгo автоtloMтJoгo oкDvгa)

По Данной цеJIеBoй сTаТЬе oТpажаroТся paсхoДьI oкрy2l(Iroгo бюДжета нa peаЛиЗацию

пoдпpoгPа]ll r't ьI 2 (Учасrие B раtвитии еДинoй систе]иьI ГoсудapсТBеttнoй pегистpauии пpав и

кaДастpoвoГo yчёТa HеДBи2киlr'toсти>> гoсyДaрстBеIiнoй пpoгpаммьt <<УпраBЛенriе иiиylцесТBoМ

и зе}tельнЬllttи рeсypсаМи нa теppитоpии HeHецкoгo aBТoнoN{lloГo oкpуга>t yТBеp}tДённoй
Лb 358-п

По Даннoй целевoй стaтье oТpa)кaloтся paсхoДЬI oкpРкнoГo Iia peаJlиЗaциЮ oснoBt{oГo

меpoприяТия (гIpoBеДerrие зеМлеусФoитеЛьньш, каДaс]PoBьIх и oценовrън paбoт,' пoдПpoфaMMЬI

2 <Уvaстие в paзвиTии единoй сисTеМЬI ГосyдapстBенtloй pегистрацlrи щaB и кaДасTpoвoгo )пlеТа

tlеДBюкимoсTи) гoсyДapственнoй пpoгpaммьl <Упpaвление имyщесTвoм и ЗемrльнЬIми pесypсaми

нa тeрpитopии Hенrцкoго aBТoнoмЕloГo oкрyгаD, yТBеp)кДённoй ПoсTaнoBлrнием Aдминистpaции
автotioМнoгo oт1

Пo Дaннoмy нaпpaвлrнrпо paсхoдoB oТPaжaIoTся расхoДЬI oкpyжнoГo бюдхеТa цa пpoведrние

ЗеМЛеyстpoиTеЛьньrх paбот в oTlloшlении гpaниц мytlициПaльнЬIх oбpaзoвaний в HенeЦкoм

аBToЦoмtloМ oкруге, oсyщеоTBЛЯeмьIе нa oснoBaции зеМеЛьнoГo кoдексa Poссийскoй Фeдеpaции

федеpaльнoгo зaконa oт 06.l0.200з J'ф 1зl-Фз (oб oбщиx пpинципaх opгaцизации МесTt{oГo

сaмoупpaвлениЯ в Poссийскoй Федеpaции) и зaкoнa нrнецкoГo aBToнoмнoгo oкpyГа oТ l9-09.2014

.I'l! 95-oз <o пеpеpaспредeлeнии пoлttoмo'rий межДу opгаHaми мeстнoгo сaМoуIrpaBления

МytlициПалЬllьIх oбpaзoвarrий Hенeцкoгo аBТoнo]!{l{oгo oкpyгa и opгaнaМи гооyДapсTвенЦoй Bласти

дaннoМy нaIIpaBленшо paсхoдoB oTpФкaloтся paсхoДьI oкPyжнoГo Пpoведение

коМ[ЛекснЬIх кaдaсTpoвЬlх pабoт, oсyщесTBЛяeI{ьte нa oснoBaции Земельнoгo кoдексa Poссийскoй
Федеpaции федеpa,rьцoгo зaкoнa oт 06'10.200з Лъ 131-ФЗ <oб oбщrх пpинЦипaх opгaнизaции

мeстнoгo сaМoyпpаBлениЯ B Poссийскoй ФеДеpaции)) и зaкoнa Hенецкoгo aвтoнoМнoГo oкpyгa

oт 19.09.2014 М 95-oз <o пеpеpaсщедеЛении пoлHoMoчий Ме)кду opгaнaМи МесTнoгo

сaМoуПpаBлеIlия мyнициПаЛьнЬIx oбpазoваний Hецецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa и opгa[IaN{и

aBToнoМt{oгo

Пo

Пo дaннoй целевoй сTaТЬе oTpaжalоТся PaсxoДЬI oкрy)кногo бroджетa нa pеzUIизaциIo oсtloвtloгo
MеpoпpиЯTия <<Aктyа-rrизaЦия pезулЬТaТoB гoсyДapсTвеннoli кадaсТpoBoй oцeнки)) пoдпpoграммьr 2
((Учaстие B pазвитии единoй сисTемЬI ГoсуДapственнoi{ prгисTрaции npaB и кaдaсTрoвoгo ]ДеTa
неДBЮкиМoсти) гoсyлapственнoй щoгpаммьt <Упpaвление имyщесTBoм и зеМeлЬньIМи pесурсaМи

нa тeppитopии HенеЦкoГo aвтotloМHoгo oкpyга'' утвеpя(ДёEtloй пoсТаt{oвлеtlиеМ AдмI'lнистpaции
нене!кoГo aBТонoмнoгo 8 09-2014 N, з58-п

Boвлечениe в экoнoми.tеский oбopoт oбъектoв,
нахoдящиxcя B сoбсTBенЦoсTи l{eнeцкoгo aBтоI{oмHoгo
oкpyгa, и зеМеЛЬtlьIх учaсTкoв' гoсyдapсTBенHaя
сoбственнoсть нa кoToрьIe не paзГpaниrlецa

ПoдпРoгpaмма 2 <Учaстие B paзBитии единoй сЦстеMЬr

гoсYДaрстBеriнoil peгисTpацttи пpaB П кaДастpoBoгo
yчёта нeДBия(и]!roсти>)

oсIroBнoe Меpoпpиятие <Пpoведение
tсМЛеус'tpoи]eЛЬнЬlх. кaдас'l рoвЬIх и оuенoнньtх pабor l,

прoведенItе земЛеусТpoиTеЛьtlьж paбoт в oтношении
гpaниц МунициПа-Irьньrх oбpaзoваний в Hенецкoм
aвтoнo]t{нoМ oкpуге

ГIрoBедение кoN'IIUIrксньtх кaдaстpoвьш paбoт

oсновное меpoпpиятие <<AктуализaцIш pеЗyЛЬTaToв

гoсуДapственнoй кaдaстpoBoй oценки)

0s.1.01.71520

05.2.00.00000

05.2.01.00000

05.2-01.715з0

05.2.01.71580

05.2.02.00000
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пo Дarrrroй це.'rеBoй сТатьe oтpа)кaroTся расхoДЬI oкрy2l(tloгo бroДrкета riа реaЛиЗaцик}
oтДеJlьнoгo меpoпpцятия гoсyдаpсТвeннoй ПpoГpамiиьr <<Упpавлeние имyrцестBo]и и
3еМеЛьньlми ресyрсаМи нa ТeppПтopии llrнeцкoгo aвТoнolltнoгo oкрyгаD' }"ТBеp}gённoй
пoстанoвлением Aдмпнистoапии HенeЦкoгo aBтoIloМtloгo oкpуга oт 18.09.2014 Ng 358_п

Пo даннoй цеЛевoЙ статЬе oтра2каются расхoдьI oкрркнoгo бroД)кета llа pеаЛизациro
меpoпpиятий гoсyДаpстBенHой прoгрaммьr <<PaзвиTие ПpeДпРиниMаТeЛьскoй дeятеЛьнoсTи
B ненeцкoМ аBTorioмtlollt oкрyге')' утвеpждённoй постaнoBЛение}l Aдминистpaции Hенецкoгo
аBтoнoМнoгo oкpуra oт 26.06.2014 Ns 223-П
Пo Даннoй цеЛеBoй сТаТьe oTpaжаются pасхoдьI oкpy)Itнoгo бюДжетa нa pеaли3aцию
ПoДПрoгpа]!tмЬr l <<Pазвитие lltаЛoгo и сpеДЦrгo ПредПрI{HиN!аТеЛьстBa в нeнeцкo}{
аBтolto!rHoM oкpyге> гoсyдapстBеtll|oй пpoгpaМMьl невецкoГo aBToIioМнoгo oкpyгa <<Paзвитпе

пpеДПриниMатеJ-Iьскoй деяTеЛьнoсти в Hенецкoм автoнoпllroM oкpуге'>' утвеpяЦённoй
ПoсТaнoBЛeнием Aдминr'стpации Hенецкoгo автoнoNtноГo oкрyга oт 26.06.20l4 Ng 223-п
пo дaннoй цеЛеBoй сТaTьe oTpажaloтсЯ paсхоДЬI oкpyжнoгo бrоДжетa нa pеaЛI'I3aцшо oснoвнoГo
мepoпpиятия <Гoсyлapствeнная финaltсoBаЯ пoддеpжкa сyбъектoв мaлoгo и сpедIlегo
ПPедщиниМaTеЛьсTBa) ПoдПpoгpамМьl 1 <Paзвитиe малoгo и сpеДнeгo щeдпpинимaтельсTвa
в Hенецкoм aвтoнoмнoМ oкpуге) гoсyдapсТBеtlнoй пpoгpaмМЬI ненецкoгo aBтoнoМнoГо окpyгa
((PаЗBитие l]pедПPинимaтеnЬской ДеЯTеrlЬнoсТи B Hенецкoм aвтoнoмнoМ oкpуЛе)). yТBepжДёнfloй

цoсTaнoвлениеM AДминисmaцци I-{енецкoгo авТoнoМlloгo oкpyга oт 26-06.2014 Ng22З-л
ГIo дaннoмy нaпрaBЛrншo paсхoДoв oТpaжaются paсxoдьr oкpyжнoго бюджеTa I{a пpeдoстaBЛеHие
гpaнтoв цaчиrtaroщим пpсдпpициМaТелям - юpиди.{еским ЛицaM и индиBидyaЛьныМ
пpеДпpиItиМaТeлям' оTIloсЯщимся к сyбъектaм малoгo и сРеДнегo пpеДПpиI{иМaTeльствa

B сooTBеТствии с зaкoнoдaTeЛьсТBoM Poссийскoй Фeдеpaции, ЗapегисTpиpoвaнHьIМ и

oсyщестBляIorциМ сBoю деЯтельtloсТь нa теppитopии HенецкoГo aвтoнoМIloго oкpyГal с мoменTa
peгистрaции кoТoрьIх B I(ачeсTве юpиДических лиц иJIи иtlдиBIlдуаJlЬнЬlх nредпprш{иМаТеЛей

пpошлo не бoЛее l каrteндapнoгo гoдa, в цeляx финaнсoBoй ПoДцеp)кки пpи сoздaнии сoбственнoгo
бизнесa, в сooтветсТBиl{ с ПoсТаtloвлeHиеМ AДминltсTpaции Hенецкoго aBТoнoМнoгo oкpyга
oт 2З.03.2016 Ns 82-п
пo даннoMу нaПpаBлениro расхoдoB отpaI{aIоTся paсхoДьr olp1rкнoгo бroджета нa пpeдoстaвлеtlие
сyбсидий сyбъектaм МaЛoГo и сprДнеГo щедщиниМaТельсТBa' зapегистриpoBа]ltlьIМ и
oсyцеcTBЛЯющиМ сBоto деЯТrлЬносTь l{a тeppитopии нrнецкoГo автoнoМt{oгo ol{рyГa Пo [риopитеTньIМ

нaщaвлениfo\'l ПоДДержки бизнес4 oщедеЛеttt{ьlм foсудapствеfiHoй ПpoГpaММoй (Paзвитие

щедпpиItиМaтелЬскoй ДеяTеЛьнoсТи B FlенецкoМ aBTонoМнoМ oщуге) yтвеp)кдёнIloй ПoсТaнoBленrlем

AдминисщаЦии Hеttеtц{oгo aBТottoМtloгo oщyгa oт 26.06.2014 Ns 223-п, в сooтветстBtlи
с пoстaЕoвЛеllием Aдминистpaции Hенецкoгo аBТoнoмttoгo oщyгa oт 2З.0З.20l6 Nэ 87-п

Пo дaннoмy нaпpaвnеншо paсхoдoB oТpaжаются paсхoДI ot'pyжнoгo бюДжетa нa предoстаBЛение

гpaнтов сyбъеtсам МaJloгo и сpедItего щедщиtlиМaтслЬсТвa гpaшroв ryбеpнaтopa Hецецкoгo
aвтoHoМItoгo oкpyгa' oщeдeлeнньIМ гoсyдapсТBrннoй щoгpaммoй <PaзвI{п-rе ПрeДщин иMaтельскoй

деятельнoсти в HенецкoМ aвтoltoМlloМ oL'l]} ге)' }твер)gённoй ПoсTaнaвЛеt'tиеМ A-l'lинистpaции
Hецецкom автoнoмнoГo oкpyГа oT 26.06.2014 ЛЪ 223-ц, в сooТBеТствии с rroсTaнoвЛениeМ

AД{инисmaциIr Hенецкofo aBТottoМнoгo oЦэугa оT 07' 1 1'20l8 Jф 269-п

Oтдeльньrе мерoцрпятия пpoгpа]!t]!tьl

ГoсyДарстBеItrtая пpoгpамма HенеЦкoгo аBтoIloМtloго
окpyга <<Pазвитпе пpеДПрtlнцMaTеЛьскoй ДeятеЛЬнoсТи
в Hенецкoм автoнoМнoМ oкрyге>)

Пoдпpoгpa]uМa 1 <<Pазвитие малoГо и среДHегo
ПpсДпpиtIиN{атqrьства в Heнeцкoм aвТotl o]l{tlo itt

oкpyГe)

oснoвнoе меpoпpиятие <ГoсyДapственнaЯ финaнсoBaя
пoдлержкa субъeкToв М?tЛoГo и сpеДtlегo
пpедпpиниМaTелЬсTBa)

ПpeДoстaвление грaнТoB нaчинающиМ пpедприtlимaтелям
нa сoздaние сo6ственнoгo бизнесa

Пpедoстaвление сyбсидий нa пoДдеpжкy субъектoв
мa-lroгo и сprднегo ПредпринимaTеЛьстBa в целях
вoзМещеllия чaсTи зaтpaТ1 сBЯзаннЬrх с oсуществлениеМ
предrrpиIlиN{аTrЛЬскoй деятелЬнoсTи

Предoстaвление грaнтoв ryбеpнaтopa Hенецкoгo
aBТolloМlloгo oкpyгa нa peализaцI'lю кpупнЬIх
ПPедПpиниМaТeДьских иttициaTиB

05.ц.00'00000

06.0.00.00000

06.r.00.00000

06.1.02.00000

06 1Ф-'72110

06.|.02"72lз0

06 1 о1'7?-150
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Пo дaннoй целeвoй сTаТьe oтpажaются paсхoдЬI oкpy)кнoгo бroДxeтa нa pеll'lиЗaцию oснoBl{oгo

МеPoгtPиЯТия (PaЗвитие инфpaстpyкTypьI пoддеp)кки субъектoв мaпoгo и сpеДнeгo
пpeдпpиниМaTеЛЬствa)) пoДrrpoгpaМMьt 1 <<Рaзвитие малoгo и сpeднегo щeДщинимaтельсТBa
в Hенецкoм aвтoнoМtloМ oкPyГe) гoсyдapсТBeннoй пpoгpaммьr Hенецкoгo aBтotloМнoГo oкpyгa
<Paзвитие пpедпpиниМaTеЛЬскoй дeятельнoсти в Hенецкoм aвToнoмнoN{ oкpyге)' yтвеp){tДёRнoй

пoсTaнoвлeниеМ AДмиtlисТpaции fIенеЦкofo aBТoнoМtloго oкpугa oт 26.06 '20|4 Ng22З-п
Пo дaцнoмy нaпpавленшo pасхoДoв oтpaкаIоTся paсxoдьt oкpyжногo бюДжетa нa пpеДoсТaBЛeние

субсидий yнитapньIМ нeкoMМеpческиМ opгаt{изацияМ, llе яBляtoщимся гoсyДapсТBrllньIМи
(муниципaльньtми) }^{pе)rrдениями, в целях pеализaции МеpoпpияТий Пo пpедoсTaBЛениIо
микpoзaймов субъектaМ МaЛоГo и срeдяегo ПpедПpинимaтeлЬсTBa, в сooTBеТсТBии с
ПoсТalloBnениeiм Aдмllнисщaции HенецкoГo авToнoмнoго oкpyгa oт 03.0З.20l6 М 58-п
<oб yтвepжДении пopядкoв oПpедеЛения oбъемa и предoставленltя сyбсиДий ytlиTapнЬIМ

tlекоММepчeскиМ opгaнизaцIим, не яBЛяIoщиМся гoсyдapственньши (мyнициlIа,.rЬнЬIми)

VЧDe)кДeнияMц)
Пo дaнному напpaвлению paсхoдoв oтpax{alоTся paсхoДьt oкpyжнoгo бroлжета на имyщественньtй
взнoс в целяx oбеспечеllи;l деяТеЛЬнoсТи yнIiтapнoй нeкoмМepчeскoй opгaниЗaции
<Микpoкpедитяaя кoмпaния Фoнд пoдДеP)кки пpедпpиниМaтrлЬсТBa ц пpедoсТaвЛениЯ гapaHТий

f{eнецкoгo aвтoнoМt{oгo oкpyГa)l B сooTBеTстBии с пoстaнoвлениeм Aдминистpauии HeнеЦкoгo
aBтoнoмнoгo oкpуга oт l8.02.20l6 Ng 46-п <oб yтверждении ПopяДкa пpеДосТaвлeния сyбсиДий
зa счеT сpеДcTв oкpyхнoгo бюлжетa в виде иМyrцeсTвeннoгo взнoсa Микpoфинaнсoвoй
opГaнизaции Фoнд пoдДеPжки пpедпpиниМaTельствa и пprдoстaBЛеtlия гapаrrтий Hенецкoгo
аBТoнoмнoгo oкpYгa)
Пo дaннoмy нaпрaBлениio paсхoдoB oTpaжаются paсхоДьI oкpyжнoгo бюДжеТa fla ГoсуДapсTвеннyю

пoддеpжкy Мaлoгo и сpеднегo пpеДпpиниl{aTелЬсTBa, вк-пIочarl кpесTьяIiские (феpмеpские)

хoзяйствa, a Taкx(е нa peалиЗaЦlтtо меpoпpиятий Пo пoДДеpжке MoJIoде)кнoГo ПpеДПpиt{иМаTeльсTBa

, B сooTвеТствии с Пoстaнoвлением Aдминисщaции Hенецкoгo aBтoI{oMнoГo oкpyгa oт 2з.04'20l8
Nэ 84_п <oб yтвepждении Пopялкa пpедoстaвления сyбсидий нa сoздaние и (или) pазвитие
opгaниЗaций, oTнoсящtо<ся к инфpaсTpyкrypе пoДдеpжки сyбъектoв мaлoгo и cpеДIlегo
пDeппnиниМaтеJTьстBa)

Пo дaннoЙ цerrеBoй сТaТье oТpа2ltаются pасхoДьI oкpужtloгo бюДrкeта на pеаЛПзацию
foсyдаpсТBсIrной пpoграммьl Hенецltoгo аBTotIoltHoГo oкpyга <PазBиТие сеЛЬскoГo хoзяйсTBa
и регyЛирoBaниe pЬItlкoB сеJrьскoхo]яйственнoй прoдyкции' сыpья и пpoДоBoЛьстBия
в flенецкoМ aBТoно]uнoМ oкpyге), yтBеPt(,цёIrвoй пoстаlloBлеllиеllt Администpаuии HенецкoГo
автotloMlloгo oкDvгa oТ 22-l0.2014 Jll! 405-П
пo Данrtoй це..IеBой статьe oTpа)каюТся рaсхoдЬl oкрyrrtнoгo бroдrrteта нa pеaлизацик)
пoдпрoгpаммьr 2 <<Фopмиpовaпие 1l pеryЛироBaвиe pьtltкoв сеЛьскoхoЗяйсТBeнпoй
Прoдyкции' сьlpья и ПрoдoBoЛЬсТBия)> Гo(удаpсТBеннoй прогpаммьl Heнeцкoгo аBтotloMltoгo
oкругa (Pa3Bитиe сqпьскoгo хo]яйсТBa и pеryЛирoBaние pьtllкoB сел ьскoхo ]я йстBен ной
ПpoДyкции' сьrpья и пpoдoBoЛьсТBItя B неHецкoМ аBТoномнoirt окpугеD' yTвержДённoй
постяlloв.п€ниеll| Aпlrпнистnаrrип TIeнeпкoгo aBTotloMнoго oкpvгa oт 22.10.2014 Ns 405-п

oсIloBнoе Мepoпpиятие <Paзвитие ицфpaстpyкrypьt
подlepжки сyбъектoB N{aЛoГo и сpеДнеГо
пpедпpиlIиМаTеЛьсTBa)

пpедoсTaвлeние сyбсидий yниTapIъIм некoN{мrpческим
oPrаIJизаutlЯМ B tlеЛЯх pеаЛиЗашии меpoпpияr ий пo

tlpедoстa вле H иro vиьpoзaйшtoв субъеflaМ МzlЛoгo и

сpеднеГo пpедПpинимаТеЛьсTBa

имyщестBеHtiьIй Bзнoс в цeлях oбеспечениrl ДеЯTеЛьнoсти

унитapнoй некoммеpЧескoй oPгaнизaции
(МиtQoкpедитнaя кoмпaния Фoнд пoддеpжки
пpеrПpllниvа lеЛЬс] ва и пpе.Doсlавлeния гapантий
нrнецкoгo автoнoМHoГo oкpyгaD

Гoсудapственнaя пoдДеpжкa мafloгo и сpедHегo
ПpеДIIpин!lМaтельстBa] BкЛIочаЯ крестьянские
(фермеpские) хoзяйствa, a такxe нa pеa;IизaциЮ
vеpoПpиЯTи й пo ПoДДеp)кке VoЛoдё)кнoгo
пpедпpIlttиМaTеЛьсTBa

я втo нa) ]t' IJ6| it| alкnvгe''

ГoсуДарстBerIIiая пpoграм !а ненецкoгo aBтotioIиHогo
oкpyrа (Pа}Bитие сeЛЬскoI o хo}яйс'rва и

рег)ЛиpoBан ис pьI н кoв сеЛЬскo\o]яйсТBеннoй
пpoдyкцltll! сьlрья и ПpoдoBoльстBия в Ценецкoм

пoдпpoгpаMМа 2 ((ФoрМирoBaнПе и pеryЛПpoBание
pьIнкoB сeльскoхoзяйстBeнrtoй ПpoДyкции' сьrрья и
прoдoBoЛьстBия))

06.1.0з'00000

06 .1 .0з .'721 60

06 .1 -0з .12200

06.1.0з'R5270

07.0.00.00000

07.2.00.00000
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пo дaнHoй целrBoй cтaТЬе oTрaж oтся рaсхoдЬI oкрyжнoгo бюдxrТa нa PеaлизaЦшo oснoBнoгo

МepoпpиятиJl (PеryлиpoBaниe и oхpaнa BoдI{Ьж биOJIoгIFIескID( prсypсoв) ПoдIIpoгPurМмЬI 2
((ФopМиpoBaние и рrryлиpoвatrие pЬIHкoB сеЛ ьс кoхoзяйсTвеRHoй Пpoдyкции' сьIpЬя Il

пpoдoBoЛЬсTBия)) гoсyдаpственнoй ПpoгPамМЬI llенeцкoгo itBToнoМнoгo oкpyfа (Pазвитиr

сельскoго хoзяйстBа и prryлиpoBaцие pьIнкoB сеЛьскoхoЗяйсTBеннoй npoДyкции, сьlpья

и пpoдoBoльствия B нeнецкoN{ aBТономttoM oк?yГе)), yтBеpждённoй пoстaнoBлением
A-пминистoaции HенrцкoГo aвтoнoМнoгo oк1эУгa oт 22'10-2014 Ns 405-п

Пo дaннoмy нaщaвЛеншo pасхoДoB оTparкuшoтся рaсхoдьl oкpужнoгo бюДжетa нa oсyщесТBлениe

пеpедaнньIх B сooТветсТBии с чaстЬIо 1 cтaтьи 6 ФеДеpaЛьнoгo зaкoнa oт 24.04.1995 Ng 52-ФЗ

<o живoтнoм миpe> пoлнoмoчий Poссийскoй ФeДеpaции в oблaсти opгaнизaЦии, prryЛирoвaния

и oхpaньr вoдньIх биoлoГичeских pесyрсoB Зa счёТ единoЙ сyбвенuии из федеpа.llьнoгo бroДжетa

Пo дaннoй цeЛевoй стaTьe oтpaжaЮTся pacхoдьl oкpy)кнoгo бюДкеTa нa pеaЛизaцшо oснoвt{oгo

меPoпpиятия <Cтpoительство, pекoнстpyкция и кaпитaльrтьrй pемoнт объeктoв

сеЛЬскoхoзяйствеtlнoгo наЗнaчеЦIltl) пoдпpoгpаммьl 2 <Формиpовaние и pеryлиpoвaние PьIЕкоB
сельскохoзяйственной прoДyкции, сьIpья и пpoДоBoJrЬотвиJI) гoсyдapстBеtlноЙ ПрorрaММЬI

ненецкoгo автotloмнoгo окрyгa <PaзBиТиe селЬскoгo хoзяйствa и peгyлиpoBaниe pЬIнкoB

сельскoхoЗЯйсTBeннoй Пpoдyкции, сьlрья и ПPoдoBoЛьсТвия в ненецкoM aвтoнoМIloм oкpyгe)),
yтBеp)кдённoй пoстaнoBЛеtlиеМ AДМинrrотpаЦии HенеЦкoгo aвтo[IoмtloГo oкрyгa oт 22.10.20l4
ЛЪ 405_п
пo дaннoМy нaпрaBЛeншo paсхoдoB oTрaжaЮтся Paсxoдьr oкpyжнoгo бюД)t(ета вa пpедoставЛениe

сeльскoхoзяйcтBеtltlьIм тoBapoПрoизBoдI]теляМ, 3a иск-.пючеtIиеN{ гpaждaц, Bедущих лшIнoе

пoдсo6нoе хoзяйствo, Hа BoзМещeние чaсти ЗaТpaT нa сoЗдaниe, рекolrсTpyкциto и (или)

Moдеpнизaцшo oбЪекТoB aГpoПрoМьItllJlеIll{oГo кoмплексa) B сooTBeTстBии tIoсTaнoBлеllиеМ

AдминисщaЦии Hrнецкoгo aBTolloМнoгo oкpyгa oт 06.07_2018 Л! l68-п <oб yтвеpжлении Пopядка

пpeдoстаBлеIIиJI сyбсtlДий нa вoзмещениr чaсTи зaтpaT нa сoЗДat{иe' pекoнстpукulпo и (rъrи)

модеpнизaЦиro oбъекToв aгрoПpoмьIlnЛeннoгo кoмIUIексar BoЗникaЮщих B сBЯзи с пpoизBoдсTBoм

Пo дaннoМу нaПpаBлеIlшо paсхoдoв oтpaжаIoTсЯ PaсхoдЬI окpyx(IlоГo бtoджетa нa пpедoсTaвлrние
местньtм бюДжетaм сe]_lьскI{х Пoселений на сoфинaнсиpoвaние paсхoдньIх oбязaтельств'
BoЗникЦих пPи вЬIпoЛнеt{ии пoлtloMoчий oргaнoв МесТItoГo саMoyпpaBЛения пo влaДениIo!

пoJIЬзoBаниro и рaспoряжrнию имуtllестBoМ, нaхoдящиМся B сoбствeннoсти пoселellИЯ' B ЧaсIИ
каПlITаJlЬHoгo pеМoнТa иМyщесТBa' B сooTBетсТвии с ПoсТaнoBлеtlиеМ AдМиHисТpaции ЕIеHецкoгo

авTolroМttoгo oкpуга oт З0'07.20l8 Л! l84-u

oснoBЕoe МеpoпpияTие (PeГулиpoваниe и oхpalla BoдHьrх

бttoлoГических prсуpсoB))

OсуЩествлeние пеpеДaнньIх opгaнaм гoсyдapстBеt{нoй
влaсти сyбъектoв Poссцйскoй Федrрaции B сooTBеTстBиц

с чaсTЬю пrpBoй стaтьи 6 Федеpа,'tьнoГo зaкoнa
o' '4.94 ]a95 N" 52-ФЗ "o жtвoтноv \'lиpеr ЛoЛнol'1oчий

Poссийскoй Федеpaции в oбласти оpгaнизaции,
l]ег\ ЛиDoBаltиЯ и oхDаHЬl вoДнЬtх биoлoгическtтх pесYpсoв

oснoвHoе ]\aepoпpl'lятие <<Cтpoительствo] pекoнстpyкция
и кaПитaлЬнЬrй PеМoнт oбъектoв сeльскoхoзЯйсТвеннofo
нaЗнaчения)

CyбсиДии сельскoхoзяЙственIlьIМ тoвapoпpoцЗBoдиTеЛяп.r)

За искЛючением гPaжDан. BеДуtДич лlтчнoе пoдсoбнoе
хoзяйсTBo' нa BoЗМещеlIие чaсТи зaтpaТ нa сoздaние]
pекoнстpyкuшo и (или) мoдеpнизaцшо oбъектoв
aгрoПpoMьII]UlеInioГo кoмплексa

CyбсиДии местньrм бюджетам сеЛЬских Пoселений нa
сoфинaнсиpoвaние paсхoДньIх oбязaтеЛьсТB. Boзt{икшllx
tlpи BьIпoЛIJеltии пonнoМoчий оргaнoB МесTtloГo
саМoупpaвЛеllия tlo BЛaДeнию, пoЛьзoBaниIo и
paсПopяженшо иМyщесTBoМ] нaхoдящиМся B

сoбственнoсти пoсеЛеt{и'I, в чaсти кaПиTалЬнoгo pеМoцтa
IТNIУЦirсТB a
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Пo дaннoй цеЛеBoй сTaTЬе oтpaкaюTся РасхoдьI oкpyжнoгo бюджетa нa praлиЗaцшo oснoвнoгo
меpoпpиятrrя <ПoлДepхкa и paзвитие севеpнoгo oлeнеBoдстBa) ПoдПPoфaММьI 2 (ФopМиpoBaние

и prгyЛиpoBalrие pЬlнкoB сеЛьскoxoзяйсTBеннoй пpoДyкции' сыpья и щoДоBoлЬсTвIIrI))
гoсyДapсTBeнEoй ПPoгpaМмьI lleнeцкoгo aBтoнoмнoгo oкpугa <<Paзвrrие сеЛьскoГo xoзяйствa

и pеryлиpoBalrие pЬItlкoв сеЛЬскoxoзЯйственнoй лрoдyкции, сьIpья и пPoДoBoльсTBll,I в Hенецкoм
aвтoцoМнoM oкpуГе), yTBеp)кДённoй пoстal{oBлениеМ Админисщaции Hенeцкoгo aBTotloмнoгo
oкDvгa oт 22-10.2014 }ф 405-п
Пo дaннoмy нaпpaвлеtllпо pасxoдoв oтpФкaюТсЯ paсхoдьI oкpужнoгo бюДхеTa на pеаЛизaцшo

МepoпpияTий в cфrPе aГpoпpоМьlшnенногo кoМПЛексa нa теppитopии HенeцкoГo aBToltoMlloгo

oкPyгa' сBязaнHьIх с пpoBeдеЦиеМ Tpадициoннoгo прa3Дникa ((ДенЬ oленя)

Пo дaннoмy нaпpaвлеtlшo paсхoДoB oTpажaются paсхoДьl oкpyхнoгo бtоджетa нa пpеДосТaвЛeние

IopидическиМ Лицaм (зa исклro.rением гoсyдаpсTBенньIх (мyниципaльньtх) ylpеждeний),
иtlдиBидyirЛЬньIМ Пpедприtlимателям' сyбсидий нa пpoведение гeoбoтaническoгo oбследoвания
oленьrтх пaстбищ и paзрабoткy пpoектoв внyТpихo]ЯйстBеIllloгo зеМЛryсTpoйствa теppитopий
oленьиx пaстбищ, в сooТBеТсTвии с пoстaновлением AдMинисТpaции ненецкоГo aBтoнoМtloгo

oкpугa oт 21 .04-2017 N9 l40-п (oб yTвеpждении flоpяДкa пpeдoстaвЛения сyбсидий нa возмещениe
чaсТи ЗаTрaT Ца цPoведение гeoбoтaническoгo oбследованиЯ oЛеньих пaстбиш и paзpaбoткy

oЛeнЬих

fIo дaннoМy нaпpaвЛению рaсхoдoB oТpDl(аются paсхoДьt oкрyжнoгo бroджетa нa ПpедoсTaBЛeнlUl

юpидическиМ лицaм (за исклю.rениеM ГoсудapсТBrннЬIх (мyниuипа,'rьньtх) 1"rpеждений),
иЦДивидyaпЬнЬrМ пpеДПpиниМaTеЛяM, физи.rеским лишaм, сyбсидиЙ в целях чaстиtlнoГo
вoзМещеЕшI зaтpaТ, Boзtiикaющих B сBЯзи с пpoиЗBoДстBoМ и pеалиЗaцией пpoдyкциц oЛеI{еBoдсТвa

нa теppитopии Hенrцкoгo аBТoноМнoгo oкpyга] B сooтвеTстBии с пoсTaнoBлениеМ AДN'lинисТPaции

Е{eHецкoгo aвTolloмнoгo oкpyга oт 02 '02.20|'7 Ng 19-П (oб утBерждении Пopядкa щедoсTaвЛени'I
субсиДий нa вoзмещеIlие Чaсти ЗaТpaT нa tlрoизвoдсTBo и pеализaцию сельскoxoзяйственнoй

flo дaRtroМy нaпpaBЛеIIию paсxoдoB oTрax{aюTся pасхoдьt oкpyжнoгo бюДхrТa нa пpедoстaBленшr

toриДичeским лицaм (зa исклюнением гoсyДapствeнньtх (мyниципaльньtх) щpеждений),
инДивидуаJlьIlЬtм пpедпpиниN{aТеляМ, физи'rеским лиЦaм, сyбсидий в цеЛЯх вoзМеIцениr чaсTи
зaтpaT Ila coхpaнение LпеМеннoгo МaToчнoгo пoгoJIoBЬЯ сеBepнЬlх oлeней, BoЗникaющIlх в связи
с пpoизвoдсTвoМ сельскoхoзяйственнoй пpoдyкции oленеBoДсТBa lla Tеppитopии HенеЦкoгo
aвTоI]oМt{oГo oкPyГa, в сooTвеTсTBии с пoсTaновлеttием АдминисТрaции неt{ецкoго aвТoHoМI]oГo

oкpугa oт 21.02.20l7 Л! 48-п <oб yтвеpждениlr Пoрялкa пpеДoстaвлeния сyбсидий
сельскoхoзяйстBrнньIМ ToBaрoпpoиЗвoдиТеляМ в целях сoдейсТBltЯ дoсTижеt{иIo цеЛrBьIх
пoказaTeЛей pеГilorraлЬIlЬrх ПpoГрaM]\'l PазBIITия aгрoПpомьIlЦленнoгo кoМtlЛексa и t1ризнaнии
y]ра'тиBtllими силу oTДеЛЬньI\ сгрyктyptъl\ еДиниц пoстанoвЛений и o'l ДеЛЬньIх пoсTaHoвЛений

Aдминистpaции Hенецкoгo автoноМнoгo oкpугa))

oснoвнoе мepoпpиятиe <ПoдДеpжкa и paЗBиТие сеBеptloгo
олrItеBoДствa)

МеpoпpияTlrя пo прoведениro пpaЗДникa <'[ень oленя>

в сooTBеТстBии с Зaкoнoм Hенецкoгo aBToltоN{ttoГo oкpyгa
oт 14'12_2007 Jt! l70-oз (o ТpадициoHHoNl [Pаздrrикr -

Пень oлeня>

Сyбсидии нa пpoвеДение геобoтанlтческoгo oбследoвaния
oленьих пaстбищ и paзpaбoткy пpoектoв
вHутpихoЗЯйс] веннoгo зеvЛеyстрoйсr вa терpиТopий
олeньиx пaстбиtц

сyбсидци цa BoЗMeщениe часTи зaТpaT Еa пpoизвoдствo
и реaлиЗaциIo []pоДyкции oЛенеBoдсTBa

Cубсидrи нa вoзмeщениe чaсти зaTpaT нa сoхpанеtlI,Iе

пЛеvеllнoIo мaТочHoГo ПoloЛoBЬя северньlх oлeнeй.
Boзвикaющих B сBЯзи с ПpoизвoдстBoМ
сельскoхoзяйствен}roй ПpoДyкции oлеl{евoдстBa
нa теppитopии HенеЦкo[o aвТoнoМнoгo oкpyl]а
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пo ДaнIroМy нaпpaBленtтo РaсхоДoв oTPажaются рaсхoДьI oкpРкнoГo бЮд'{етa нa пpeдoстaвлеtlие

юpидическиМ лицaм (зa исклrоvениeМ ГoсyДаpственньIх (мyниципальньIх) 1^rpежлений),
иttдиBиДуаJIЬt{ьIм пpедпpинимaтelrям, физиtIескиМ ЛицаМ, oсyщесТBляIoIциМ дoсTaвкy Мясa

oлениньI и сyбпpoдyкTоB пеpBoй кaтeгoрии для пoсЛедующей (ПрoмЬIпlЛеннoй) пepеpaбoтки

от мест yбoя в г. Hapьян-Mаp, B сooTBеТсTBии с пoсTaнoBлeниеМ AдМинистpaции ненeцкoгo
аBToнoМtloГo oкpyra oт 22.|2'2015 Ng 441-п <oб утвеpждении ПopяДкa пpедoстaвления сyбсидий в

цеЛЯх чaсTиllltoгo BoзМrщеIlия тpaнспopтньIх paсхoДoB Пo дoсТaBке Мясa oЛениHьI и сyбпpoлуктoв

1 каTегopии для пoследyющей (пpoмьtпrленнoй пеpеpaбoтки oт мест убoя в Г_ цqp!дщщqp)
Пo дaннoМу нaПрaBЛeнию paсхoдoв oтра)кaются paсхoдьr oкpужнoГo нa пpедoстаBлеIIие

сyбсидий семейньtм (pоloвьlм) oбшинaм кopеннЬIх NlaIoчисЛеtlнЬIх нapoдoв Cевepa,

нe ЯBляющиМся селЬскoхоЗяйстBенньIМи ТaварoпpoизBoдителяМи нa нapаlцивaние ПoгoЛoвья

сеBеptlых oЛеней, в сooтвеTсТBии с пoстaнoвлением Администpaции Hенецкoгo aBтoнoмнoгo

oкpyгa oT 27.02.2017 J'l! 48-п <oб yтвеpxдеt{ии ПopЯДкa пpедoсTaBлениЯ сyбсt{Дий

сеЛьскoхoЗяйсТBrнЦьIм ToваpопрoизBoдиТеЛяМ в целях сoдeйствия дoсти]кеtlию целеBЬIх

пoкаЗaТeлей pеГиoIIаJIьIlьIх прoгpамМ pазвития агpoПрoМьlцUIrннoгo кoМплексa и пpизнaнии

утpa] ившиМи сиЛy o lдеЛЬHЬIх сТp) tfl}pнЬI\ еjIиниU ПoстaнoBЛений и oтдеЛьHЬIх ПoстаHoBЛеHий

aвтotloмнoгo
Пo дalrЕoМу нaпpaBлеIlшо рaсхoДoB oTpaжaroTся paсхoДьI oкpyx{нoгo нa ПреДoсТaBлеIlие

субсидий пpoизвoдиТеЛяNl llpoдукцllи сеЛьскoгo хoЗяйсTBa] не явлflоцlиМся
сеЛьскoхoЗяйсТBeнньlми ToBapoпpoизBoДl{TеЛЯМи' зa искЛючeниeM гpaжДaн. Bедyщих Лt{чнoе

пoДсoбнoе xoзяйстBo' в целях BoзМещeнIЦ чaсти заTpaT Ha нapaщиBaние пoгoлoBья сеBернЬIх

oленей, B сoоТBeTсTвии с ПoстaнoвлrниеМ AДмиItистpaции Ненецкoгo aBTоtloмнoГo oкpyГa

oт 27.02.2017 Ns 48-п <Oб yтверждении Пopядкa пpедoстaвления субсидий сеЛьскoхoзяйсTBенtlьIМ

ТoBaРoпpoиЗвoдиTrЛяM B цеЛях сoдействия дoстижеHиlo цеJIеBЬIх пoкaзaтелей pеГиoHaлЬньIх

пpoГpaмМ paЗBит!и aгpoпpoМЬIЦlЛенt{oГo кoмплексa и пpизнaции yТрaTиBшиN{и сIl-пу oтдельньIх

стpyкTуpllьIx eдиниц пoсTaнoBЛеIIий и oТделЬtlьIх пoсTaнoвлений AДминисщaЦии HенеЦкoгo

Пo даннoмy нaпpaBлеItшo paсхoдoB oTpажaются pacхоДьt oкpyжнoгo бюджeтa нa пpедoсTaвлениe

оельскoхoзяйственI{ЬIм ToвapoПpoизвoдителяМ, зa иск-ffoчеtlием Гpa)кдaн' Bедylцих Лиltl{oе

пoдсoбнoе хoзяйствo, сyбсидий в Целях сoДейсTBия дoсTижению цeлевьIх пoкaЗаТелей
pегиollаJrьньIх ПрoГPaММ paЗвития aГpoПpoМЬIшЛеннoгo кoмIIl'Iексa, в сooтBетсТBии с

ПoстaнoвлениеМ Aдминисщaции Hенeцкoгo автoноМrioго окpyгa oт 27.02.2017 Nq 48-п <oб

утвеpждении Пopядка пpеДoсТaBлеHця сyбсидий сельскохoЗЯI1сTBеEЦЬtм ТoBapoПpoизвoдителяМ

в цеЛях оoдейсTBиЯ Дoсти)кrниIo целевЬlх пoкaЗaтеЛей pегиoнальIъIх ПpoГPaММ paЗBиTия

aГрoпpoмЬrшЛeннoгo кoМпЛексa и пpиЗнaнии yТpaТиBlllиМи сILrry оТдельньlх сТpyкТуpньIх едиЕиц
пoстaнoBлeний и oтДелЬllьIх Пoстaнoвпений AДминистpaЦии Hенецкoгo aвТoHoмнoГo oкpyгa)

CyбсиДии в цeJlях чaсTи.Iнoгo вoЗМеIценrt'{ трaнспopтI{ьtх

рaсхoдoв пo Дoставке в г' Hapьян-Мap мяса oлениньI и
сyбпpoлук'l oB гlеpвoй ка'lегopии ДлЯ ПoслеД),1ошей
(пpoMЬIшr'IеЦнoЙ) переpaбoтки oт мест yбoя

Cyбси.lии семейньrм (poдoвьIм) oбшинaМ кopеl{ньlх
М?Lлoчисленl{ьIx нapoДoв Cевеpa, не яBЛяюIЦимся
сеЛЬскoхoЗЯйстBеtIrrьlМи тoBаpoпpoиЗBoд1lTеляМи нa

HарaшиBан ие ПoголoвЬЯ севеpHЬlх oЛеней

Cyбсидии пpoизвoдиТrЛЯм пpoдyкции сeлЬскoгo
\oЗЯйс1Bа' I]е яBЛЯЮtДиМся сел ЬскoхoзЯ йс гвенtlЬlМи

тoвapoпpoиЗBoдителяМи, Зa искJIючеllиеM грa){ДaнJ

вeдyщих лиЧttoе Пoдсoбнoе хoзяilствo, B целЯх
вoЗМещениЯ чaсти ЗaTpaT на нapaЦивaние пoгoЛoвья
сeверньtх oленeй

CоДействие ДoстижеHиIo цеЛeBЬIх пoкaЗaТеЛей
pегиoнaЛьнЬlх пpoГpaМм paзBития aгpoПpoмЬrшлeннoгo
кoN{Плексa
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ГIo Дartнoй цеЛеBoй сTаTЬе oтpa]каtoTся paсхoдьI oкPyжнoго бюджетa Ha pеaЛиЗaцию oсIloBtloГo

меpoпpI'ITия (Пoддеp)ккa и рaзвиТие paсте}IиеBoдотBa)) пoдпpoгpaNrМьI 2 (ФopмиpoBalrие

и реryлиpoBaние pЬItlкoв сеЛЬскoхoЗЯйсTвеtlнoй пpoдукции' сЬIpья и ПpoдoвoлЬсTBиrl)

гoсyдаPстBеннoй пpoгpaN{мьl f{rнецкoГo aBтoнoМнoГo oкpyгa ((PaзBиТl'Iе сeлЬскoгo хoзяйстBa

и pеryЛиpoвaние pьIнкoB селЬскoхoзяйсTBенIroй ПPoдyкции] сьIpья и пpoдoBoлЬсТBия в f{енецкoМ

aBToнoМt{oМ oкpyге), уTвеp)кдённoй пoстaновЛeниeМ AдN{иIlисТpaции Hенrцкoгo aBтolloмнoгo

oкDvгa oT 22.10.20i4 Ns 405-п
Пo дaннoмy нaПрaвлению pacхoдoB oтpax{аIoTсЯ PaсхoДьr oкpужнoгo бtoДx(еТa нa пpедoсТавЛение

юpиllичeскиМ лицaI4 (зa исклюuением гoсyДаpственньtх (мyниципaльньIх) уrpеждений),
иtlДиBидyалЬrtЬIм пpеДIrpиниМaТеЛя]\r, физиvеским лпuaМ' oсyщесТBЛЯюrцим нa теppиТoрии

Е{енецкoго аBТoнoМнoгo oкрyГa пpoизвoдсTBo и peajТиЗаtlиJо oвoшей закpьIтoгo гpунтa. сyбсидий

B целЯх чaсTl.Iчtloгo BoЗМещения ЗaTрaT' вoзника]oцlих B связи с их ПpoиЗBoДсTвoМ' B сooтвeтствии

c ПостанoBllением Aдминистpaции HенrцкoГo aBTotloМнoгo oкpyга oт 30.05.2014 Лq 186-ц

<oб yтвержДении Пopядкa ПpедoсТaBлеЦия сyбсиДий B целях чaоТичнoго BoзмещеttиЯ За'IpaT,

вoзllllкаюIlll{х в сBязи с IIDоизвoдсTBоМ oвoщей зaкpьIToГo грУнтa)
Пo ланнoмy напpaвЛеtlшо pасхoДoB oТpal(aются paсхoДьt oкpужногo бюДжeтa Ea ПpедoстaBлеIlие

сеЛЬскoхoЗяйcTBеtltlьIм ToвapoпpoизBoдитеЛяN{' Зa искJlюЧениeМ Гpaждaн' веДyщих лиtlнoе
пoДсoбнoе хoзяйстBo, oоyЩесTeгrяЮщим нa тeppитopии Hенецкoгo aBTottoМнoГo oкpyга

tlpoиЗBoДсТвo и pеiтшзaцlтtо каpтoфеЛЯ! B целях чaсТичнoгo вoзмецlениrl ЗaTpaT' BoЗI{икzrющих

E свЯзи с еГo прoиЗBoдсТBoN{! B сooТBеТсTBи'{ с пoстaнoвлeнием Aдминllстpaции Hенецкoгo

aвтoнoМнoгo oкрyГa oт 26'08'2016 J'{ъ 269-п <oб yтвеpжДeнии ПopяДкa Пpедoставления сyбсиДий
сельскохoзяйственrlьtМ ТoвapoпpoIIзBoДиТеJlЯмr oсyIцесTвляющиN{ прoизBoДсTBo и pеаJIизaцию

кaртoфеля>
Пo даннoй целевoй сТaТЬе oтpа)кaloТся paсхoдьI oкpу)кнoгo бtoджетa на реаJIизaцшo oснoвIloгo
мерoпpиятия <ПoДдеp)ккa и paзBитие МoJloчtlогo и МяснoГo жиBoтtloBoДсTBa) пoдпpoгpaММьI 2

<Фopмиpoвaние и prгyЛlrрoBaние pьIнкoB сеЛьскoхoзяйсТвеннoй пPoдyкции, сЬlpья и

прoдoBoЛьсTBI-IJ{) гocуДapственнoй IIpoгpaммьt Hенеuкoгo aBToltoМнoгo oкpyгa (PазвитItе

сеЛЬскoгo \oзяйсТBa и pеryЛиpoBание pЬlнкoв сеЛ Ьс кoх03я йстBен нo й Пpoдукции. сЬtpЬЯ

и ПрoдoBoЛьсTBиЯ B Hенeцкoм автoнoмнoM oкpyГе)). уТBеpждённoй ПoсTaнoвлениrМ
автoнoМнoгo oт l\Ъ 405-п

пo дaннoMy нaПpaBлeнию paсхoдoB oTpaжаются paсхoдьt oкpyжногo бюлжeта нa ПpеДoстaвлeние

сеЛЬскoхoзяйсTBrннЬIN! пpoизBoДиTеJrя['Il 3а искЛючениеМ ГpaжДaн, BеДyщих личнoе пoДсoбнoe

хoзяйствo' субсиДий на 1 кг pеaлизoвaннoгo и (или) oтгpyжeннoгo нa сoбстBеIItIyю пеpеpaбoткy
Moлoкa B целях чaстичHoгo вoЗмеЦeниJI зaтрaт, BoЗItикaющих B сBязи с ПpoизвoдсTBoM
селЬскoхoзяйстBеHlIoй Пpoдyкции жиBoTнoвoДсТBa нa теppитopии Hенецкoгo aBToнolllttoгo oкругa'
в сooTBеTсТBии с пoстaнoвлениеМ Aдминистpaции }leнeцкoгo aBToнoмнoгo oкpyГa oT |'I.\\'20l5
Ло З62-п <oб yтвеpжДении Пopялка ПреДoстaвJIения сyбсr'rдий нa пoвьllцеtlие пpoДyкТиBнoсTи
в МoЛoчнoМ скoToвoдстBе)

oсновнoe меpoпpиятие <<Пoддеpжкa и рaзвитие
PaсТеtlиеBoДсTBa)

CубсиДии нa вoзмеЦение чaсТи зaTpaт нa Пpoизвoдствo
oBoщrй ЗaкрьIтoгo ГрyнTa

Cyбсилии нa вoзмещениe чaсTи ЗaТрaТ нa пpoиЗBoДсTBo

кapтoфеля нa теppитopии Hенецкoгo aвтol{oМнoгo oкpyга

oсrioвнoе МеpoПриятие <<ПoДДеpжкa и pазвитие
NlоЛoчнoгo и Мяснoгo х(ивoтtloBoДсTBa)

CубсиДии нa 1 килoгpaмм реа,'rизoваннoгo и (или)
oTГpyженнoгo нa сoбственнуtо пеpеpaбoтку мoлoкa

07 2 04.00000

01.2'04.'72Э60

0'7.2.04.'72460

07.2.05.00000

01 .2 .O5 .72420
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Пo Дaннoму напpaвлеtlиIo paсхoДoв oтpaжaюТся paсхoДьr oкpyжнoго бюДжетa нa пpедoставлениe

физиvеским пиЦaм, BедyщиМ Личнoе поДсoбнoе хoзяйствo нa Теppитopии нrнецкoгo aвTolloМнoгo
oкpyга, сyбсиДии на BoзМеЩение чaсTи зaтpaт лиЧнЬlх Пoдсoбньrх хoзяйстB Ha щoиЗBoдсТвo
MoЛoкar в сooТBeТсТвии с пoстaноBлeнием Aдминисщaции Hенецкoгo aвтoнoмногo oкpyгa
oтЗ0'|2.201'5 Nэ 467-п <oб yтвеpждeнии Пopядкa ПpедoстaвЛениЯ сyбcиДиЙ нa l кIi,loГpaМM

pеar'IиЗоBaнgогo МoЛoкa B цeлях чaсТшIнoгo вoзмeЦeния ЗaTрaт гPar(дaнаМ' BеДyщиМ личtloе
пoлсoбнoе xoзяйствo>
Пo дaннoму нaпpaBлению paсхoДоB oтpaжаются paсХoдЬI окpухнoгo бюджеTа нa щeдoсTaBЛеttие

физиtеским лиЦal,r, BедуrrtиМ ЛичHoе пoДсoбнoе хoзяйствo нa теppитopии HrнrцкоГo aвтotloМнoгo
oкpyга, субсидии нa вoЗМещение чaсTи зaтpат JIиaIньIх пoдсoбньlх хoзяйств нa пpиoбpетение
кpyПнol]o рoГaТoгo скoTa, в сooтвrТсТBии с пoстaнoBлеtlиеМ AдМиtlI{сTрaции г{енeцкoгo

aBТoнoмнoго oкpyгa oт l5.05.2018 N9 l04-п <oб yтвеpждении ПopяДкa пpедoставления сyбсиДий

Гpaждaнaм1 ведyщим лrтчнoе пoдсoбнoе хoзЯйсTBo нa TeppиToPии неHецкoгo aBТoнoмнoгo oкрyгa'
в тIеЛях вoЗМеIЦеt{иЯ Части зamaТ нa IIDиoбpетение кpYпнoгo poгaToГo скoTa))

Пo дaш{oМу нaпpaBЛеIlшо paсхoдoB oТpaж oТся paсхoдьt oкpyжнoгo бюДжетa нa щедoстaBление
физи.rеским лиЦaм, BеДущиМ лIщное пoдсoбнoе хoзяйстBo нa TерpиTopии нeнeцкoгo aBTotloмнoгo

oкpугa, сyбсидии нa вoзМrщение части ЗaтpaТ нa пpoиЗBoдсTвo и pеaЛиЗaцию мясa кpуПнoгo
poГaТoГo скoтa) B сooTBеTсТBIlи с ПoсТaнoвлениеМ AдМинистpaциц Hенецкoгo aBТoнoМrioГo oкpyГa

oт 15'05.2018 Л! l04-[ (oб yТвеp)кДении ПopяДкa пpедoстaвления сyбсиДий Гpaждaнal4, Bедyщим
личнoе цоДсoбнoе хoЗЯйсTBo на тсppитоpии Heнецкoгo aвтoнoмl{oгo oкpyгa, B цеJUIх Boзмещени;r

чaсТI{ ЗaTpaт нa Пpиoбpeтeние кpyПнoГo poгaтoгo скoтa)
Пo дaннoмy нaщaвленшo рaсхoдoB oТparкaloTсЯ paсхoдьl oкpужнoгo бюДжеТa Ea пpeдoстaвлеIlие

сельскoхo3яйстBеI{нЬIМ ТoBapoпPoизBoдиTеЛЯм' 3a llсключеtlиеМ Гpaждaн' BедyIцих ЛиЧнoе

пoдсoбнoе хoзяйствo, сyбсидий в Целях сoДейсTBliЯ ДосTиженшo цeЛеBЬlx пoказaТеnей
peгиoнaльньIх ПрoГpамм рaзвитиЯ aгpoпpoМьIшленItoгo кol.lплексa] в сooтветствии с

постaнoвлением Aдминисщaции Hенецкoгo aвтoнoМrioгo oкpyгa oт l7.l l.20l5 Ng З62-п
<oб yтвержДении ПopяДкa пprДoсTaвlения сyбсидий нa пoBьlшениe пpoдyктивlloсТи B мoJloчнoМ
скотoвoпстве)
Пo дaнной цеЛевoй стaTье oTpaжаIoTся pасхoдьI oкpужнoгo бюДжетa нa pеalизaцшo oсItoBнoгo

меpoпpиятl'rя <ПoДдrpжкa и paЗBитI{е пpеДIIpиЯТий пеpеpaбoтки сельскoхoзЯйстBеннoй
tlpoдyкции)) ПoдПpoграМмЬI2 <Фopмиpoвaние и pеryлиpоBaние pьtнков сельскoхoзяЙстBеннoй
Пpoдукции' сЬiрЬя и ПpoдoBoЛьств ltя )) гoс}ДaрстBeннoй пpoГpaNlмЬl Heнецкoгo aвтoнoмнoгo oкрyгa
<Pазвитие сельскoгo хoЗЯйсTBa и pеryЛиpoBaниe pЬIнкoв сельскoхoзя йствен нo й пpоДукции. сьIpЬя

и ПpoДoвoлЬстBця в Hенецкoм aвтoнoмнoNl oкруге)). yтвеP)кДённoй ПoсТаHoвЛeнием
Aдминистpaции Hенrцкoгo aBTol{oМнoгo oкpугa oт 22.10.2014 Ng 405-п

Су6сиg'ии нa вoЗМещеtlие чaсти заTpaT личнЬIх Пoдсoбньrх
хoзяйсTB нa пpoиЗBoдсТBo Мoлoкa

Сyбсидии нa вoзмещrниe чaсти зaтpaт личньtх пoДсoбrтьIх
хoзяйcтв нa пpиoбPeтение кpyпнoгo poгaтoгo скoта

CyбсидиIr нa вoзмещеtlие чaсTи зaтpaТ нa ПpoизвoдсTвo и

Pеaлизaцию Мясa кpyпнoгo poгaТoго скота

пoBьIrцeние прoдyктиBltoсТи в МoлoчнoМ скoToBoдстве

oснoвнoе мерoпpиятие <<ПoдЦеpжкa и paзвитиe
пpедПpиЯТий Пеpеpабoтки сельскoхoзяйственнoй
пpoдyкцIrи)

o'7 .2 .05 .'12440

0'7 '2'05.'725з0

0'L2.05.'72540

07.2.05.Rs420

07.2.06.00000
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Пo Дaннoмy нaпpaBлertию рaсхoдoв oTpaжirются pасхoдьt oкpyжнoгo бюДжеTa нa пpедoсTaBлeнии
юpиДическиM ЛицaМ' oсущeствляrolцим нa Тeppитopии неЕецкoГo aвтoнoмнoГo окpyгa
IIpoиЗBoдсТвo пpoДyкции леvебнo-пpoфилaктиvескогo пиTания, B целях чaстиtll{oГo Boзмещени'l
зaщaт нa пpиoбpеTение и TpaнсПoPТиpoBкy TapoyпaкоBoчHьlх МaТеpиaлoB ДЛя МoЛoчt{oй

ПрoдyкцииJ B сooтBеTстBии с пoстацoвлением Aдминистpaции Heнецкoгo aBтotloмtloгo oкpугa
oт 07.08.20l7 Np 250-п <oб yтвеpждеEии Пopядка пpедoстaвления субсидий нa чaстичнoе
BoзМещение ЗaTрaT нa пpиoбpетeние и Tpal{спopтиpoBкy тapoyпaкoвoчl{ЬIх N{aТepиaJroB для
мoлoчнoй пpoдYкции>
По Даннoй цerlеBoй сТаTье oTра]ltаются РaсхoдьI oкр}rкнoго бюДrrrета llа pеаЛиЗацию
пoДпpoгpаммьr 3 <<Pазвитпе тоpгoвли и пoтpебительскoгo pьrriка}} гoсуДаpствеtlнoй
ПpoгpaMMьI fIенецкoгo аBтotloмrroГo oкpyга <<Развитие сельскоГo хo]яйсТBa и peгyЛирoBaIrие

рЬrнкoB сeльскoхoЗяйстBeнrjoй пpoДyкции' сЬlpЬя и прoДoBoльстBия в Hенeцкoм aBТoнolltнo]и

oкpyге)' yTBер;кдёнtloй пoстaнoвЛeпием Aдминистрации Hенецкоro автoнoмнoгo oкpyГа oT

22.10.2014 Jl! 405-п
пo Дatrцой целеBoй сТаTЬе oТpa)кaloTсЯ paсхoдьI oкpyжнoгo бюджетa нa pеaJIизaциIо oсноBltoгo
мepoпpиятия <oбесrrечrниr нaсеЛеt{ия сельских нaселеtlньIх гt1ltlкToB ПpoдoBoЛьсТBеtlнЬIМи
тoвapаМи и yсЛугами по дoсryпнoй цене)) ПoДПpоГрaММЬr з (PaзвиTие TopГoBли
и пoтpебитeльскoгo pЬIнкa) гoсyдарсТвенtloй пpoгpaММьI Еlенецкoгo aвToHoМttoгo oкpугa
<Paзвитие сeльскoГo хoзяйствa и pеryЛиpoвaние pьItlкoв сеЛьскoхoзяйствеHнoй пpoлyкции.
сЬIpЬя и пpoДoBoльсТвия в llенецкoМ aBТoIioMIIoМ oкрyгс), yTBеP)кДённoй пoстанoвлеHиеМ
Aдl'rинистoaции Heнеuкoгo aBToнoМнoгo oкDУгa oT 22.10.20l4 N! 405-п
Пo дaннoму нaпpаBЛeниIo paсхoдoв oтpaжaюТсЯ PaсхoДьl oкpyxtнoгo бюджеТa нa ПpeдoстaBЛеl-lие

субсидий opгaниЗaЦl'tям пoтpeбительскoй кooПеpaции, oсyщестBляIoЦим ДеяТеЛьнoсTь в сеЛЬских
нaселённьIх IryнкTaх Hенецкoгo aвтoнoМIloгo oкPуга, в целях финaнсoвoгo oбеспечения зaтpaТ пo

дoставке пpoдoBoлЬсТBеtltlьlх ТoBapoB для praЛиЗaции нaсeлeниIo B сельскtD( HaсеЛёHLlъt.\ гryнктaх.

B Bиде гoсyДapственнoй пpефеpенuии, B сooтBетсТвии с Пoстaновление Aдминистpaции Hенeцкoгo
aвтoHoМнoГo oкpyгa oT l6.0з.20l8 N9 56-п <oб утвеpжлении Пopядкa пpедoстaвления сyбсиДий
в целях финaнсoвoгo oбeспeuенlrя (вoзмещения) зaтpaт, BoзникaющIо( B сBязи с pеа,rшзaЦией

нaсeлениto [poДoBoДЬсТBенI]ьIх ToBapоB B чaсTи ЗaТpaT Пo дoсТaвке B селЬские нaсеЛенньIе пyнктЬI
l{еЦеЦкoгo aвтotloМнoго oкpУгa))
Пo ДaннoМy нaпрaBленшo paсхoДoB oTpажаются paсхoдьt oкpyжнoгo бюДжетa нa пpедoсTaB.]rение

юриДическиМ лицaм (зa исклtovенllеМ гoсудaрсTBеItнЬIх (мyницrшальньrх) 1upеxдений).
иtlдиBиДya:Iьньrм ПpедприниМaтеляM, физи.lеским лиЦaМ - пpoизBoдиTелЯм тoвapoв. paбoт и yслyг
oсyЦесTBлЯющим пpoизвoДствo хлебa нa теppитopии Hенецкoгo аBТolloМнoгo oкpyгa, сyбсиДий
в цeЛях чaсTи.IHoгo BoЗМеrЦеriия зaIPaт] BoзникaloЦих в сBяЗи с ПpoизвoдствoM и pеаЛиЗаuией
хлeбa пo aссopтlrмrнTу и ценaМ, усTaнoвленtlьIN{ AдМинисщauией HeнецкoГo aвтoнoМнoгo oкpyгa
и (или) в связи с oкaзaЦиeN{ yслуг пo егo дoстaвке хлебa B оеЛьские нaселённьrе щrнктьr HенеЦкoгo
aвToнoМнoго oкpyгa B сЛ)Дae оТсyтсТBия пекapеIl B yкaзaнцьIх нaселёнцьIх щ/нктaх иЛи нa пеpиoд
их реNloнтal B сooТBeТсTBии с пoстaнoвлением AдминистpaЦии Hенецкoгo aBToнoмнoгo окPугa
oт 17'04'2015 Nq 1 17-п (oб yтBеpждении ПopяДкa пpеДoставления сyбсидий в Целях чaстrтчнoгo
BoЗмещеtlиЯ зaтрaT) BoзIJикaюIцllх B сBяЗи с ПpoиЗBoдсTвoм хлс6a и (или) oкaЗaниеМ yслyг
[o егo ДoсТaвке)

Cyбсилии пpедпpиятиJIМ, пpollзвoдящим пpoДyкцию
ле.rебнo-пpoфllлaкТllческoгo пиTaнllrl' Еa чaсТиllнoе
BoЗМещeниe заТpaT нa приoбpетeние и ТрaнспopтирoBкy
] apoупaкoвoч lJЬl\ vаТеpиалoв t[ля MoЛoчнoй пpoДyкции

пoДпрoгpаМмa 3 <<Pа3BиTпс ТopгoвЛи и
пoтpебительскoгo pьIнкa>'

oснoвнoе меpoпpиятие t<Oбеопечение EaсеЛeниJI
сеЛьских нaсеЛёt{ньIх IryнктoB ПpoДoBoльсTBеIlliьIми
ТoBapаМи и yсЛyГa\lи Пo лoстyпнoй ttене)'

Cyбсилии нa финaнсовoе oбеспе.rение (вoзмеulение)
зaТpаT пo дoсТaBке для реaлизaциц нaсеЛеtlию
пPоДoвoл Ьс] вeL] нЬI vl oBаpoB B сеЛЬские нaсеЛённЬlе
ПyItкTьI

Cyбсидии нa вoзмещенце часTи ЗaTpaТ нa ПрoиЗBoдсТвo
хлеба и (или) его лoс'lавкy в селЬскис l1асrЛёнt]Ьlе П}нь.ГЬl

B сЛ1эaе o'l суТс'l вия Пекаpен в yкаJаr]нЬl\ l]аселёHнЬlх
IryнкTaх Ilrlи нa Пеpиoд их pеМoнтa }i инoГo вprМеHlloгo
ЗaкpЬrTиJI

07.2.06.72s10

07.3.00.00000

07.з.0l '00000

01 .з .01 .'12550

01 .з.0| '126'70
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пo дarlнoМy напpaвлеllшо paсхоДoB oтpalкaются paсхoДЬI oкpу)кt{oгo бIoд)кетa нa пpeдoстaBлеHtIе

opгaнизaцI{JIM пoтpебиTельскoй кooпеpaции' oсyщeстBпяющиМ деяTельнoсТь B сeJrьских

ЕaселёнEьIх IryнкТaх Hенецкoгo aвтoнoN{rioгo oкрyгa] финaнсoвoй пoдлеpx{ки B цeлях чaсTиtlнoгo

финaнсoвoгo oбеспе.rения (вoзмещения) зaтpaт, вoзник oщих B сBЯЗ!t с реaЛизaцией tiасеЛeвию

B сельских нaсеЛённьIх Iryнктaх нa Теppшropии Hенецкoгo aBТoнoМнoгo oкpyгa ПpoДoвoЛьсTBеIlt{ЬIх

ToBаpoB, Bк,TIoчённЬIх B пrpечеIlЬ! усTaнoвленrrьrй AДминистpaцией Hенеuкoгo aвтoнoN{нoгo

oкPyГa, пo кoTopьtм тopгoвaя нaдбaвкa yстaнaвлиBaеТся уПoЛ ttoМoченIъIМ гoсyдapсТBеI{ньIМ

opгaнoМ исполниTeльнoil влaсти Hенецкoгo aBтoнoN{нoгo oкpуга' oсyщeсTBJlяIoщим фyнкuии пo
гoсyДapсТBеIllloMy pеryпиpoвa}rшo цен и тapифoв нa теppитоpии Hенецкoго aBТoнoмнoгo oкpуга'

в чaсти зaTpaT Пo дoсТaBке B сеЛЬские HaсеЛённьrе rryнктьt Hенецкoгo aвтoнoМtloгo oкpyга
BьIЩeyказa}IньIх прoдoвoльсTвеI{ньIх ToваpoB' B сooTBеTсТBии с ПoсTаt{оBлениe AдMиtlистpaцI'lи
Hенецкoгo aвтoнoN{HoГо oкpуГa oT 16'03.2018 Ng 56-п <oб yтвеpждении Пopядкa пpеДoставления

сyбсидий в uелях финансoBoгo обеспеяения (вoзмеЩения) зaтpaт, вoзникaющШ B связи
с pеализaцией нaселеtlшo пpoДoBoльственньrх ТoBapoB B чaсти ЗaTрaT пo дoсТаBкr B crльские
нaселенньIе [v}tКтьr Hенецкoгo aвтo[IoмIloгo oкpугa))

Пo дaннoмy нaпpaBлеHию рaсхoдoB oТpaжаIoTся paсхoдьt oкpyxнoгo бtoджеTa нa [pеДoстaвление
юpидшlrским лицaм (зa иоклюяениеМ ГoсyдapсTвеIlнЬlх (мyниципальньlх) 1upеждений),
иIIдиBиДyалЬнЬIM lrpeДпptlниМaтеляM, физlтvеским лицaМ - ПpoизBoдиТеЛям тoвapoв. paбoт и услуг'
oсyщесTBЛЯIoЦиМ poзнIннylo TopгoBлro прoдoвoЛьсТBrI{ньIMи ТoвapаМи tla oсTpoBаХ кoлryrB
ц Baйгaч, в целях чaоТичtloГo BoзMеlцения ЗaТPaT в сBяЗи с pеаЛизaцией нaсеJlеItиto B укaзaнЕьIх
нaселёнItЬrх Пytlктaх ПpoдoвoЛьсTBeltнЬIx ТoBарoв, Bклroчённьrх B пеpечеliь, yсТaнoвленнЬlй

AДминlrсI?aциrй l{eнeцкoгo аBтorioMtloгo oкpyГa' Пo кoТopьIм тopгoвaя нaдбaвкa устaнaBЛиBaeTся
yПoЛцol"{oчеIiньIм гoсyДаpсTвeннЬIM opГaнoм испoлнительнoй впaсти HенецкoГo aBToнoМtloгo

oкpyгa, oсyщeствJlяющим фyнкции пo гoсyДаPсTвенtloМy pегyЛиpoванию цен и тapифoв нa

террtlтoрtlи HенeЦкoгo aBToltoМнoгo oкpyгa! B чaсTll ЗaТpaT пo дoсТаBке BЬIlЦeyкaЗaнньIх ToBapoB

B сельские нaсrлённЬIе гryIIкTЬI' paсПoлo)I(енньIе нa осТpоBaх кoлryеB и Baйгач B сooтBеTсTBиl'l

с пoстaнoBЛениeN{ Администpации HенецкоГo аBToнoмнoгo oкpyГa oТ 28_06_20l7 Ns 215-п
<oб yтвеpждении Пoрядкa пpедoсТaвЛения сyбсидий нa vасTичнoе BoЗМeщениe зaТpaт rro дoсTaвке

Для pеaлИЗal\ИИ Нaселеtlшo пpoдoBo-цьственньIх ToBapoB в пoселoк Aмдеpмa, сeльскиe насеЛrннЬte

IП/нкТЬI. paспoЛox(еtlньIе нa oсТpoвах кoлryеB и Bайгaч)
ГIo даннoй ЦrлеBoй сTaТье oТpa)каютсЯ рaсхoдЬI oкpу)кнoгo бюджетa на pеализaцию oснoвнoгo
MеpoпpиJITиЯ <Pесypснoе oбеспечеlJие llpеДпplштий тоpгaвли и пoтpебительскoгo pьlнкa
B сельских нaселённЬIх rтyнкTaх)) ПoдпpoгpaммьI З <<Paзвитиe тopгoвrrи и пoтpeбитeльскoгo pьrнкa))

ГoсyдaрсTвеннoй пpoгpaммьr HенеЦкoгo aвтoнoМнoгo oкpугa ((PaзBиТие сеЛьскoГo хoзяйства
и pеryлиpoBаI{иe pЬIнкoв сельскoхoЗЯйстBеHнoй ЛpодукцLtи! сЬlpЬя и пpoдoBoЛьcTBI{JI B HенеЦкoм
aBтol{oМl{oM oкPуге), уTвepждёHнoй IIoсТанoBлеtlиеМ AДмиIiисТpaции tIеHецкoгo aBToнoмtloгo
окnvга от 22. ]0.20l4 N9 405-п

ФинaнсoBaя ПoдДеpжкa opгaниЗaций пoтpебительскoй
кooпеpаЦиIl, oсyщrсTBЛяIoЦIIх ДеяTеЛЬнoсTь в сельских
нaселён}tЬIх Iryнктaх ненецкoГo aBToнoмtloгo oкpугa,
Пo дoстaвкr пpoдoBoльсTBrнньrх ToBapoB для pеaлизацI{и

сeлЬскoMy нaсеЛениIo в сooтBеТсTBии с зaкoнoМ
ненeцкoгo aвТoнoмнoгo oкpугa oт 06'06'20l4 Ns 46-oз
(o Гoсудapствeннoй ПoДдеp)кке ПoТpебительскoй
кooпеpации B сеЛьских нaсeлённЬIх пyнктaх Heнецкoгo
aBToHоМнoГo oкругa))

Cубси'uии пa вoзмe[lениr ЗaTPaT пo дoстaвкr дЛя
pеa'lизaции нaсеЛеншo пpоДoBoлЬсТвенtlЬIх тoвapoв
в п. AМдeрМa, нa oстpoвах Кoлryев и Baйгaч

oснoвнoе меpопpиятие <Pесypснoе oбeспечеtiие
ПреДПpиЯТt{й ТoPгoвпll и пoтpебительскoгo PьIнкa
B сеIЬских нaсeЛёHItЬlх IryнкTaх))

0'7 .з -01 .'72680

0'1 .з.o1 -'72710

07'з.02.00000
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Пo дaнному нaпpaв[ению paсхoдoв oТрaх{aloТсЯ paсхoдьt oкpyжнoгo бтoджеТа нa ПpеДосTаBлеtlие

юpидичeскиМ лицам (зa исклrо.rениеМ ГoсyдapсТBеннЬIх (мyниципальньlх) }^Ipе]rЦений),
ицДиBидyаJrЬньIМ пpедпpиниMaTелЯМ, физrтvеским лиЦaМ - пpoизBoдитrлям тoвapoв, pабoт и услyг,
oсyЦеcTBЛяIoщиМ poЗничнyю тopгoBлю и (или) oкaзьIвaroruим yслyги oбЩеcTBеllнoгo питaниЯ

в сельских нaсeлёHrтьrх rryнктaх HeнeЦкoГo aBтoнol.{нoгo oкpyгa, сyбсидий в целях чaсТичнoГo
вoзмelцениjl ЗaTPaT' Boзникaющих B сBяЗи с oкaзaниеN{ yсJryг B чaсTи 3aТрaТ нa элекTpoэHеpгшо,

TеПЛoвyю энеpгшо и тBёpдoе Тotшивo! B сooТBеTсTBии с пoстaнoвлением AдМиtlисTpaции

Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpугa oт 05.02.2014 ]\ъ 39-П ((Oб }'rBepжДении Пopядка пpеДoстaBлеHия

сyбсидий на vaстичilor Boзмещеt{ие зaTрaTl BoзникаIoщиx B cBязи с oсyщeсТBлениеМ poзничlloй

тopговли и (илtl) oказaниeм yслyг oбщrсTBеtllloгo ПиТaни,l B селЬских нaсеЛёцнЬIх [yнкTaх, в чaсTи

зaтрaт нa эЛекTрическую' Tеtrлoвую энеpгиro и тBёpДoе TOIUIиBo)

По Дапнoй цeпеBoй сТатье oтpaжаюТся pасхoДЬI oкpyжнoгo бюдlсета на pеaЛи3aциro

гoсударсTBеннoй пpoгpа]!t]r,rЬI Hенецкoгo aвтoнoN{IIoгo oкрyга <<Oбеспечениe эпизooтическoГo
и BеTеpинapнo-санrrтаpнoгo благопoЛyчия нa ТеPриТopии HенеЦкoгo аBТoнoМrtoгo oкpyгD)'

}.тBеp)rцённoй пoсTaнoBЛeниеNt Aдминистpации Hенeцкoгo аBToнoMнoго oкрyга oт 03.10.2014

Лb 371_п
пo Дaннoй це.'IеBoй статЬе oТраtl(аюТся paсхoДьr oкpyжнoгo бrоДжета llа реаJIпзaцию
ПoдПpoгpaNli{ьr 1 (преДyпреrr{Дение Bo3нllкlloвеttия зaбoЛеBаritlй и Леченltе )l(иBoТHЬlх'
oбеспеченис безoпaснoсти сeЛьскoх03яйсТBеннoй ПрoДyкции'' гoсyДаpстBеtiЦoЙ пpoгpaмNtЬI
lleriецкoгo аBТoHoМнoГo oкpyга <<Oбеспе'reниe эпц3ooTическoгo и BеТepиHаprio_сaнитapнoгo
блaгoпoЛyчия на теppиTopии Hенецкoгo aвтoнoМrtoгo oкрyга>>' yтBерliдённoй

oт 03.t0.2014 Лi 371-п

Пo дaнцoй целевoй сTaТье oтраlкaloтся paсхoдЬI oкpy'(нoгo бюджетa нa рeализaцшo oснoBl{oгo

меpoпpиятия <<oкaЗaниe ветеpинapньIх усЛyг) пoд[pоГpaммьl l <Пpедупpеждение BoзникlloвеIlиrl

зaбoпевaний и лечeние ;rtиBoTllьlх! oбеспечениe безoпaснoсTи сеЛьскoxoзяйсTBеннoй Прoдyкции)
гoсyдapстBенной пpoгpaммьr HенеuкoГo aBтol{oМttoГo oкpyгa <oбеспеvение эПиЗooTиrlескoгo и

BеTеpиHаpнo-сaнllтapнoгo блaгoпoл1^tия нa теpptlтopии Hенeцкoгo aBToнoМнoгo oкpyгa)).

уTвеpжДённoir пoстaнoвлением Aдминистpauии Hенеuкoгo aвТotloмtloГo oкpyгa oт 0З ' 10.2014

]\! 371-п
пo ДанEoй цеJIеBой сTаTье oTрa?l€юТся paсхoДЬI oкpy2кнoгo бюджета на peаЛиЗациЮ

oTдеЛьЦьrх п{epoПpиятий гoсyДapсТBeннoй пpoгpaммьr Hенeцкoгo автoнoМнoгo oкpугa
<<Oбеспеченrre эпи3ooТичeскoгo и веТеpинаpHo-саHитаpнoгo благополyчПя нa тeppитopии
Hенeцкoго автонoмtloгo oкpyГa>' утвеp?кдённой пoстaнoвлениеM Aдминистpации Hе}leцкofo
яRт.rr.roп{rinг.l окDvга от 03-10-20l4 ЛiI 37l-п
По Даннoй цеЛeвoй сTаТЬе oтра2каются paсхoДьl oкpy)кнoгo бroДrкета на pеаЛиЗацию
гoсyдаpсTBеннoй пpoгpаммьl Hенецкoгo aBTolloмнoгo oкpyга (инфopмациoннoе oбществo
Hенецкoгo автoнoмlloгo окpyга)'' утBеpждённoй пoстаtloBЛеIlиеМ Aдминистрaции Нeнeцкoго
aBтolioмltoгo oкDvга oт 22.10.2014 J\! 403-п

Cyбсидии на вoзмeщeние чaсTи зaФaт нa электpическyю,
Тrплoвyю ЭнеpГию и тBёpДoе ToгL'IиBo, пoщеблённьte
преДпpиЯТиЯМи oбшественнot o питаниЯ и poЗнprчнoй

тopгоBJll{ в селЬскиХ нaселёEньIх IryItкTaх ненецкoгo
aBтoнoмнoГo oкpyгa

гoсуДарсТBеtiHая ПpогpаМ,rla [Iенeцкoгo аBToнoпlнoгo
окрyга <oбеспенeние эПизooтическoгo и BeTеpltнарно-
санитаpнoгo благoпоЛyчия tiа Тeppttтopии Hенецкого
аBТoнo}|нoгo oкpyГа>>

ПoдПрof paMма 1 <Пpедyпpежлениe Bo3tlикtIoBеllия
ЗабoлеBаtiПй ri Лeчeние ?IttlBoTtIьlх' oбеспечение
беloпаснoсти сеЛьскoхo]яйс] BеHнoй пpoд-yкцииD

oсItoBнoе МеpoПpиятие <oкaзaние ветеpинaрньIх yслуг)

Oтдельньrе меpoпpиятия пpofpаМlltьI

гoсуДарстBенriaя прoГрамп!a Hенецкoгo автoнoмнoгo
oкpyга <<ИнфoрмацПoнHoе oбщесТBo Hенецкoгo
аBТoHoМнoгo oкрyга))

0'7 .з .02 .'72650

08.0.00.00000

08.1.00.00000

08. L0l.00000

08.ц.00.00000

09.0.00.00000
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пo дarrнoй цeпeBoй сTатье oтра'(aются pасxoДЬr oкpy}tlloгo бroД)кеТа на реaЛизацию
пoДПрoграMмЬI 1<<Pеaлизация гoсyДарсTBеннoй пoлитики в oблaсти инфоpматизaЦип
Hенецкoгo aBтoнoп4lroгo oкpyга>> гoсyдapстBеrrrroй пpoграМ]r'ьt Hенецкoгo автoнoмнoгo
окpyга <Инфopмацпoнное oбществo Hенецкoгo аBTotloМlioгo oкpyгаDr yтBеplцённoй
постаlfоRлениeм Aдминистnauии Hеtiецкoгo aBToIloмногo oкpyгa oт 22.10.2014 Jlt 403-п

flo дaннoй целевoй стaТье oтpокaloтсЯ paсхoдЬi oкpyжнoгo бtoДжеTa I{a pе&Iизaцшo oснoвнoгo

меpoпpиятlrя <Bнeдpение' сoпpoBoждение и oбслylкивaние сpедсTB BьlчисJrителЬнoй Теxники

и инфopмациoнньrх систеM) сoзданньrх (сoзДaвaемьш) в paмкaх peaлиЗaции пoлHoМoчий opганoB

гoсуДapственнoй Bласти Hенецкoгo aBToнoмнoгo oкpyгa)) пoдпpoГpaММьt l (PrаЛизaция

гoсyДapственнoй пoлитики в oбласти инфopмaтизauии Ненецкoгo aBTонoмнoгo oкpyгa))

гoсyдapстBеtlнoй пpoгpaммьr [lенеЦкoгo aBтotloМt{oгo oкpyгa <Инфopмauиoнrroe oбществo

Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкp-vгa)), yтвеprкДёнIloй пoстaнoBЛeltиeМ AДNrинистpaции Hенецкoгo
автotioМl{oгo окDvга от 22' 10.2014 J\! 403-п
Пo дaннoй целевoй стaтье oтpaжaroтся paсхoдЬI oкpу)кнoгo бroдrкетa нa реалиЗaцшo oснoBнoгo
меpoпpиятия <oбеспечеl{ие деятеЛЬtloсТи opгаHoв ГoсyдаpствеHнoй BлaсТи и МиpoBьrx сyдей

ненецкoгo aвтotloмнoго oкpyгa в oблaсти инфopмaЦиoнllo-кoммуникaциot{tъlх технoлoгий))

пoдtlрoГpaMМьI l <Pеализaция гoсyдapстBеннoй пoлитики в oблaсти инфopмaтизaЦии Hенеuкoгo
автoнoМнoгo oкpyгa)) гoсyдаpсTBеtlнoй пpoГpaММьl flенецкoгo aBToнoмнoгo oкpугa
<Инфopмaциoннoе oбществo Ненецкoгo aBТol]oмнoгo oкpyгa), yТBеP)кДёfiной пoстанoBлениеМ

AДмIiнисTDaЦии Hенrцкoгo aBТoнoмнoГo oкpyгa oT 22.10.2014 Ns 403-п
flo Дaннoмy напрaвлеrlиtо PасХoдoB oтpах{aloТся paсхoДьI oщужнoгo бюДжeта Ha paзвитLrе

и соПрoBo)кдениe инфopмaциoннo-кoмMyникaДиoнtlьIх ТeхнoЛoгllй и инфоpмaЦиoнньrх систем
в систеMе гoсvлаDственIloго vцDaвления нrнецкoгo aBTollоМнoгo oкрyгa
Пo дat{нoМy нaпpaBЛеItиIo paсхoДoв oтpaжaloтсЯ Paсхoдьr oкpyrкногo бroДжrтa нa ПoдДеPжкy
pегиoнzlлЬньIх пpoектoв в сфеpе инфopмaциoнньrх Tехнoлoгий
ГIo Дaннoй целевoй стaтье отpaжаются paсхoдьI oкpyжнoгo бюДжeтa нa pralизaцию oсtloBtloгo
меpoпpиятия <oбесrrечеtlие фyнкuиoниpoвaния Cитyaциoннoгo центpа> пoДпpoгpaммьr l
(PeaЛизaция гoсудapсTBeннoй пoлиТики в oблaсти инфopматизaЦии Ненецкoгo aвTolloMtlоГo

oкpyгa) гoсyдaрсТвеннoй прoгpaммьr F{eнeцкогo aBТoнoмнoгo oкpyгa <<Инфopмauиoннoе oбruествo

ненецкoгo aвтotloMtlоГo oкpyгa))l yTBеp)rцённoй пoсTaнoвлеtlием АдМинистpaции Hенецкoгo
автotloМl{огo oт 22.10'2014 Л! 40j-п
Пo дaннoмy нaпраBлеtlшo paсХoДoB oтpaкaюTсЯ рaсхoДьI oкpyжнoгo бroД]t(еТa нa PaзBиTие
и сoпрoвoжДение инфоpпlauиoнно-кoМMуникациoн}iьlх технoлoгий и инфopМaциoнtlЬIх сисТеM

B систеМе гoсYДaDсTBеtlHoгo уПpaBЛения нeнецкoгo аBтoHoМнoГo oкpyГa'

Пo дaннoй цeлеBoй сTаТь€ oтра)t(aroTся расхoДЬI oкр}rкнoгo бюдrкета нa pеализацик)
пoдпрoгpaммьr 2 <<oбeспеvение дoсryПнoсТи и ttачесТBa ПреДoстаBЛeriия ГoсyдаpстBеHHьIх
и МyllицппаЛьньrх yqцyГ' B тoМ чисЛе tlа бaзe многофyнкЦиoнaЛЬньrх цeнтpoB>>

гoсyдapсТвеннoй пpoгpамMьr fIеHецкoгo aBТoнoN!нoгo oкpyгa (<инфop]uaциoнEoe oбщестBo
нeнецкoгo аBToliо!lнoгo oкpyга))' утBер?кдёнttoй ПoстанoBЛеtIиеМ AДмиrrистрации HенeцкoГo
,втоllоN{llогo окDvга oт 22.10.2014 Ns 403-п

пoДпpoгpаNtirtа 1 .<<Pеализация гoсyДаpсTBеннoй
пoЛиТикЦ в oбласти инфoр tатиЗации Hенецкoгo
aBтorioмнoгo oкрyга)

oонoвнoe меpoпpиятие <<Bнедpение, сoпpoвo)кДецие
и oбслyживaние сpеДсТB BЬlчислl{1еЛЬHoй техHики
и инфoрмaциoHHьlх систеМ, сoзданrтьц (сoздавaемьrх)

в pаМкaх pеfu'lизации пoлнoMoчий oрганoB
гoсуДapственнoй влaсти Heнeцкoгo aBтotloмнoГo oкpyГa)

oснoвHoе Мepoпpиятие <<oбеспечение ДеяTельнoсTи
opгaHoB Ioс}дарстBеннoй BЛaсT и и мирoBЬlх сyдeй
Hенецкoгo aвтoцoмнoгo oкpугa в o6лaсти
инфopмашиoннo-кoММyHикaЦиoнHЬl\ Течнoлotий)'

Меpoпpиятия в oбrraсти инфoрмaтизaции Hенецкoгo
aBтoHoмItoГo oкpугa, вЬlпoлняеМЬIе пoДBеДoМсTBеttt{ьIМи
казёнцьIми\чl]e)к[е}tияМи
пoддеpжкa pегиoнaльньIх прoектoв в сфеpе
инiЬоnмaltионньтх технoлoгий
oснoвнoе меpoпpиятие <<oбеспечение фyнкциoниpoвaния
Cитyaциotlнoгo цеЕтpa)

Мepoпpиятlrя в oблaсти инфopмaтизaции Hенeцкoгo
aBТotlоМнoгo oкpyгa! BьIrIолtlЯеМЬlе пoдведoМсТBеIiI]ьlMи
казёнЕlь1Mи vчne)кпеtlиями
Пoдпpoгpамма 2 <oбеспечение Дoсryпнoсти
и качестBа пpедoстаBЛеltия гoсyдаpственllЬlх
и ;rlуниЦипальt{ьI\ yсЛуг. B тoV числе на бaзе
п!нoгoфyriкццoнaЛЬнЬrх цeЦтрoB))

09.1.00.00000

09.1.01.00000

09.1.02.00000

09-1.02..'7зl,|0

09.1.02.R0280

09.l.0з'00000

09.1.0з.7з l l0

09.2.00.00000
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Пo дallцoй цеЛeBoй сТaTЬе oтpaжаются paсхoДьI oкpужttoгo бюджеTa цa pеllllизaциIo oснoвtloГo
меpoпpиятия <opгaнизация ПpеДoсTaвлrния гoсyдapственньIх и мyIlициI]аJIЬItЬlх yсJryГ)
пoдпpoгpaммьI 2 <oбеспеuениe ДoсryПнoсTи и кaчeсTвa пpeдoсTaвленш{ гoсyдapсTBeнньIх и
Myнициtlальньlх yслyг, B тoМ чисЛе нa бaзе мнoгoфyнкЦиoнaЛьньц ценТPoв), гoсyдаpствеHtIoй

пpoгpaммьt HeнеЦкoгo aBтoнoМнoгo oщyгa <Инфopмaпиoцное oбществo HенецкoГo aвTolloМlloгo

oкpуГa), yTвеpждённoй пoсTaнoBлеtlиеМ AдМинисТpaции HенеЦкoгo aвтoнoМнoгo oкpyга
oт 22.l0.2014 Nq 403-п
пo дaннoмy нaпpaBленшo paсХoдoB oTpDкaIoТся paсхoДьI oкpужнoгo бroДжеTa нa гoсyдapсTBенI{yIо

noддеp)ккy маjloгo и сpедtiеГo щeдпpl.IниМaTелЬсТBa' вкЛioчiЦ кprсTьЯIlскиe (феpмеpские)

хoзяйсTBa, a TaЮке нa pеaJIиЗaцию Меpoпpиятий Пo Пoддеp)кке l\{oЛoдежнoгo пpедПpиI{иMaTеЛьстBa

(Федepaпьньtе сpедствa)

Пo дaннoй целeвoй сТaтье oТpaжaются paсхoдЬI oкpу)кнoгo бroджетa нa pеaЛизaцшo oснoвнoгo
меpoпpиятия <Pазвитие сети мнoгoфyнкЦионaльнЬlх ценТpoв нa теppитopии Hенeцкoгo
aBтoI{oMHoГo oкpугa)) пoдпpoгpамМьt 2 <oбеспечениe дoсТyпнoсТи и качeсTвa пprдoсTaBлеtlия
ГoсyдаpсТBеIltlьц и МyниципaпьньIх услуг. B тoM числе нa бaзе м нoгoфyнкЦиoнальньш ценТpoB)
гoсудapственнoй пpoгpaммьr HенеЦкoгo аBToнoмнoГo окpуга <Инфopмauионнoe oбществo
Hенецкoгo aвтoнol4tloГo oкpyгa)' утBеp)кдённoй пoстaIioBЛеI{ием AдМиriистpaЦии l{енrцкoгo
aBТotloМtloгo oкpУгa oт 22.10.20l4 J'l! 403-п
Пo дalrнoмy нaпpaвлеt{шo paсхoдoв oтpФI{aloТся paсхoдьt oкpyжнoгo бюджeтa на Мepoпp!lЯтиJl

в oблaсти paзвития эЛекТPoнllЬIх гoсyДаPствеllllЬIх и МуниципaлЬньIх услyг, BьI[oлнlIеМЬIе
по пве поМственньIми кaзённьIМи'!^tDежлeнияN{и

По ДaннoМу нaПpaвлениIo paсхoдoB oтpaжaloTся paсхoдЬI oкpyx{нoгo бroдrкетa нa гoсудapсTBеl{нyю

пoддеp)l{кy Мailoгo и сpедI{егo Пpедпpи}lIltt'IaTелЬсTB4 вкJIIочaЯ кPесTьЯIIские (феpмеpскиe)

хoЗЯйсTвa, a тaкжr нa рralлиЗациlо МеpoПрияTий Пo пoДДеpжке MoЛoдехtHoгo пpедtlpинимaтелЬстBa

пo Данtioй цeЛеBoй сТатЬе oтpа)r€roТся paсхoДЬl oкpy?кнoгo бюДжeТa на pеaЛизaцию
пoдпpогpаммьl 3 <<Opганизaция Деятeльнoсти в области llсПoЛь3oBaния pезyЛьТaТoв
кoспtическoй ДеяТqПьнoсти в Hенецкoм автolroNlHoLt oкрyге> roсyДаpстBеннoй пpoгPаМ]t|ьI

f{еHецкoГo аBТoнoмнoго oкрyгa <Инфopмaцпoннoe общестBo Ilецецкoгo аBToнo]rtнoгo

oкpyга)' yтBер}цённoй ПoстаtloBлением AДминистpации fIенецкогo aBтoItoМrioГo oкpyГа
oт 22.10.2014 Jl! 403-п
пo дaннoй целеBoй стaTье oтрtDкaются paсхoдьI ort?yкнoгo бтoд;кетa нa pеа,rизaцию oснoBlloгo
меpoпpиятия <CoздaI{ие и PазBиТие елинoй гeoинфopмaциoннoй системьr HецецкоГo aвтoнoМ}loгo

oкpyгa) пoдllpotpаммьl Э <opгaнизaшиrl ДеЯTeЛь}loсти B oблaсти испoльзoвaнl{Jl pеЗyЛЬTaToв

кoсMическoй ДeЯTельнoсти в Hенецкoм aBTонoМнoМ oкpуге) Гoсудapственнoй пpoгpaммьl HенеЦкoгo
aBTolloMl{oгo oкрyпr кИнфopмациoннoе oбществo Hенецкoгo aBTоIloМtloГo oR?угa),. }"тBеpжДёвнoй
пoстaнoвлением AдNtинисТpaции flенецкoгo aBтoнoMl{oгo oкpугa oт 22' l0'2014 Л! 403-п

oснoвнoе МеpoПриЯтие (oргaнизaциЯ tlPедoстaBлrIIIUl
ГoсyдaPствеtlньIх и l!{yниципaлЬньIx yоЛуг пo пpиIrциIty
(oДнoгo oкнa)

ГoсyДapствeнная пoДдержкa Ма,']oгo и сpеднefo
ПредпpLIHиМаTеЛьствa, вклloчая кpестьянские
(феpмepские) хoзяйства' a Тaкжe нa pе?LЛизaциЮ

vеpoПpиЯТий пo пoДJержке МoЛoДё)кнoro
ПDеДпDиlIиN{aтеЛьсTBa

oснoвнoе меpoпpиятие (PaзBитие сеTи
мнoгoфyнкшиoнальньш цеtlТpoв нa Tеppитopии НeнеЦкoгo
aвTotloМнoгo oкpугa))

Меpoпpиятия в oблaсти paЗBитиЯ элекTpoнньrх
гoсyдаpстBе}IнЬн ri мyницllпалЬHЬIх yслyг' вЬlпoлняеMьIе
IloлBе.iloMсТBеrtнЬIMи казённьIМи \^{pе)кдeниями
ГосyДapственная пoдДеpx{кa Мar'Ioго и сpеДIIегo
пpедllpиttиМaтеnЬстBa, BI0lIoчaЯ кpесTЬяtlские
(фермерские) хoзяйсTBа, a Такжe нa ре?ulизaцию
vepoпpшr ий Пo ПoДдеpжке МoЛoДёжt]oГo
ПDедПl]иtlIlМaтельсТBa
Пoдпрoгpaмма 3 <<Oргaнизация ДеяTеЛьtloсти B

области использoBаtlия pе'}уЛ ь] aтoB кoс]t't ическoй
деяТеЛЬнoстll B Hенецкoм aвтoно}lнoм oкpyге))

oснoвнoе Мrpoпpиятие <Coздaние и paзвитиe eДинoй
геоинфoрмaционнoй систеMьl Еleнецкoгo аBToltoМнoгo
oкpyгa)

09.2.0 1.00000

09.2.01.R5270

09.2.02.00000

09 -2.02.'lз |з0

09 2 02.R52'70

09.3.00.00000

09.з.01.00000



Пo дaннoмy нaпpaвЛеt{ию pасхoдoв отpажiuоТся paсхoдьt oкpyжнoгo бtоджеTa нa МерoПpt ITI1,I

в oблaсти испoльзoвal{ия pеЗуJlЬTaIoв кoсMичeскoй деяТельtloсти в Hенецкoм aвтoнoМнoм oкpyгеj

вЬIПoлtuеI\4Ьte ПoдведoМсТBеHHьIvи казёHньlMи }^Ipеx(деHиJIvи

пo даннoй цeJrеBoй сТaТЬе oтpа?ltаюTся pасxoдЬt oкр}')кrioгo бюджета на РеаЛиЗацию
пoДпpoгpаммьr 4 <PегиoltаЛьньIе инфopмаuпоннo телекoМir-tyllIlкaциorrньIе сеТи ненецкoгo
аBТoHоlrllloгo oкpyга> гoсyДapстBеIrtroй ПpoгpаNtМьI lleнецкoгo aBToнoМнoгo oкpyгa
<<инфopN{ациoннoе oбrцество I{еriеЦкoГo aBтotloNIнoгo oкpyгa)' }"rBеpxцённoй

oт 22.10.2014 Л! 403-п

пo Дaннoй цеЛеBoй стaтье oтpaжaroтся pасхoдЬl oкTPкнoгo бюджетa нa pеаJlизaцшo oс}IoBlloгo

мерotlpиятиЯ кCoздaние услoвий для oбеспечения селЬских ПoсеJ]ений ненецкoгo aвToномцoгo

oкpугa yсЛyГaМи сBязи)) rroдПpoгpaмМьI 4 ((PегItoнaпЬньIe инфoрмauиoннo TeлекoMмуникaЦионнЬIе

сети f{енецкoгo aвToнoМцoгo oкpуГа)' гoсyдаPстBеHнoй пpoгpaMМЬ] Hенецкoгo aвтoнoМlloгo oкрyГa

кИнфopмаuиoннoе oбЦествo HeнсЦкoГo aBТottoМнoгo oкPyгa), yТBер)кдёнFroй пoсТaнoBЛениеМ

AДМинисmauии ненeЦкoгo aBТoнoМнoгo oкlэугa oт 22.l0.20l4 ]ф 403-п

Пo ДaнHoмy tlапpaBлеtlиЮ paсхoдoB oTpaжаюTся paсxoдьt oкpyжнoгo бroджeTa нa ПpедoстaBление

сyбсилии в виде гoсудapсТBенIroй пpефеpенции в Целях BoзмещеtlIlJI зaТpaТ' сBязaнньlх
с пpиoбpетением вoлoкotlllo-oПTичrскoй Л!шии свЯзи нa yчaсTке г. Mезень _ с. Hесь,

гoсуДapственнoМу униTaPнoМy Пpeдnpиятrпо Hенецкoгo aBТонoМtloгo oкpуГa (F{енецкaя кoмпaниЯ

эЛекmoсвязи))
пo дaнцoму нaпpaBлеtlшо paсхoДoB oTpaжaются paсхoДьI oкpyжrroгo Пpедoстaвление

сyбсилий ЮPидическим лицaМ (зa искJlIочением гoсyдapсTBеннЬIх (мyниципальньш) yrрeжлений),

oбеспeчивaroщим пpедoсТaвЛение yслyг сBяЗи нa Теppитopии HeнеЦкoгo aвТotloмнoгo oкpyГa'

B ЦеЛях вoзМещeния недoпoлгIенньIx дoхoдoB' Boзникaloщих в сBязи с oкaЗatlиeM yсЛуг

пoдвиxнoй paдиoтелефoннoй связи в сrльских ПoсеЛениях Hенeцкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa'

B сooТBеТстBии с Пoстaнoвлением AдминисТpaЦии ненецкoГo aBTot{oМнoГo o\1уГa o124.02.?,015

Jф з l-п (oб yТверхдении Пoлoжeния o Пpeдoстaвпении субсидий нa вoзмещениr ЕеДопoлyЧеtlньIх

ДoхoДoB, Boзникaюц{Ilх B сBязи с oкaЗаHием услyг пoдBliжнoй paДиoтелефoннoй свЯЗи B сeltЬских
aвтoнoМtloгo

Пo даннoй цeпеBoй сТaTье oтpа?кaroтся paсхoДьl oкpy?кнoгo бюДrкета Ha pеаЛи3ацию

гoсyДарсТBeннoЙ пpoгpаMМьr Hенецкогo автoнoмнoгo oкpyга <<Pа3BltТие TpансПoрТrtoй
системьI Hенецкoгo aBтoноMtIoгo oкpyга))' }'Тaеp tдённoй постанoвлениеn't AдминисTpaции
IJенепкofo aBTotloМнofo oкDvгa oТ 14.11.2013llъ 417-п
Пo даннoй Це'.IеBoй сТатЬе oТpа}(aroтся расхoдЬI oкpyжнoгo бюД2l(еТа riа pеаЛизaцию

ПoДПpoгра}tмьr 1 <<Pазвитиe сети автoмoбильньrх Дopoг ]ueсТнoгo Знaчения, уЛичнo-Дopoжнoй
сетlt и Дopoжньrх сoopyiкений>> гoсyдаpстBеrlrIoй ПрoгpаммьI Hенецкoгo aвтoнoltlloгo oкpyга
<(PаЗBиТие тpaнспoртнoЙ систеMьI flенецкoгo аBтolioп!нoгo oкруга>. yтBеptiдённoй
постr lJоR пeниeп,t Aпминистnаllии ненеЦкoгo аBТoнoмlioгo oкDYга от 14.11.2013 J\! 417-п

МеpoПpияТtlя B oбЛaсTи исПoЛьЗoBания prЗуЛьTаToв

кoсмическoй ДеЯTeльнoсти в HенецкoМ aBTolloМtloМ
oкP) Iе_ вЬIпoЛнЯеМЬlе пoДBеДoI\.4сlвенtъIМи ка3ёHнЬlМи

vчDежДенияN{и
Полпpoгpaммa 4 <PегиoнаЛьrtьlе иriфоpмаЦпoнно-
TеЛeкo]uMytlикацпoнньIе сети Hенецкoгo аBтoHoМlloгo
oкpyГа)>

oснoBt{oе МrpoПpиятие <<CoзДaние yслoвий для
oбеспечения сeльскl.tх пoселений Hенецкoгo аBToнoмнoгo
oкpyгa усЛyГaМи сBяЗи)

Cyбсидия в цeлях Bo3Mеrцения зalрaт' сBязaннЬж
с пpиoбpетением Boлoкoннo-oПTичeскoй Линии связи
нa yvaстке г' Mезень - с. Hесь

Cyбсидии в ueлях BoЗМещеItиJ{ I.lедoпoЛyчeнньIх дoxoДoB.
BoЗHикaЮши\ в сBя3и с oказаниеМ ) слуГ ПoДви)r'Hoй

рaдиoтелефoннoй свяЗи B сеЛьских пoселеtlиях ненецкoгo
aBТoIioМtloгo oкpyгa

ГoсyДapствeнная программa HенeЦкoгo аBТotloN!lloгo
oкpyгa <<Развитие TpаIiсПopТнoй системьI Hенецкoго
aBтottoМtIoгo oкpyгa>

Пoлпрогpaмма 1 <(PaЗBиTtlе сеTи aвTo]!'oбиЛьньIх
дopoг \'lесТнoгo з}Iачеllия. yЛичнo-Дoрo}кнoй сети
и дopoжнЬrх сoopy}(еЦиЙ>)

09.з.0l .7з 150

09.4.00.00000

09.4.01.00000

09.4.01-7з l40

09 .4 .0 | .'7 з 170

10.0.00.00000

10.1.00.00000
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Пo дaннoмy нaпpaBлеtlшo pасхoдoB oTpaжаIoTся paсхoдьI oкpyхнoгo бюлжетa нa сyбсилии

мeстньrм бюдxетaм нa сoфинaнсщoвaниe paсхoдньrx oбЯзaтелЬсТB пo oсуlцесТsле}iиlо дopo)кнoй
деЯТелЬнoсТи зa счёт целеBЬrх денeжнЬIх сpеДсTв недpoпoЛьзoвателей B paN{кaх ЦсПoлнеtlия

сoглaшений o сoTрудниtlестBе

Пo дaннoмy нaпpаBлeншo paсхoдoB oTpaжaюТсЯ paсхoДьt oьayжнoгo бtoДжетa нa rтpедoстaBлениe

Пo даннoй целевoй сTaTЬe oтpaкaюTся paоxoДьI oкPyя(нoгo Ha peaлизaцшо oснoBtloГo

Ns 417-п

N]IеpoпpиJIТия <Cщoительствo aвтoмобильньrх дopoг oбщегo пoльзoвaния МесTнoгo ЗriaчrЕия

Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpyгa) ПодпpoгpаМмЬl 1 ((Paзвитиr сeTи aвтoмoбильньtх лopoг МесТнoгo

Знaчrния, yличtto-дoPoжнoй сети и ДopoжHЬIХ сoopужеt{t{й) гoсyдaPстBенHoй пpoГpaммьl

llенецкoго аBТoнoмнoгo oкpyra (PaзBиTие Tpaнспopтнoй систеMьI llеHецкoгo aBToнoМнoгo oкpyга),
yтвеp)кдёHнoй пoстaновлением Aдминистpaции HенецкoГo aBTotloмнoгo oкpугa oт 14' l 1-2013

пo Даннoй цеЛеBoй сTaТьe oтра)каюТся расхoДьr oкPy)кHoго бrоДlкeтa на pеaЛи3ацик)
пoдпpогpаммьI 2 <Pазвптпe сeти автoмoбильньrх дoрoг oбщегo пользоBаIlия региotlалЬlloгo
и ]uе)кlltytlицllпаЛьнoгo 3нaченllя Hенецкoгo автoнoMliоfo oкрyга) гoсуДаpсTBеннoй
прoгpaммьr HенецкoГo аBТoнoмlloгo oкpyга <<PаЗBиТие ТpансПoрТЦoй сисТемЬl flеrieцкoгo
аBToIloмlioгo oкpyга>, yтBеp)r(ДённoЙ ПoсTaнoBлением Aдминистрации Hенецкoгo

oт 14.11.2013 ЛЪ 417-п
Пo дaltнoй цeлевoй сТaТье oтpaxaюTся paсхoДьI окpужнoгo бюджетa нa pеalilиЗaциlo oоl{oвtloгo

MepoпpияTиЯ (стpoиTеЛЬсTBo zlвToМoбильньlх Дopoг oбеспеЧивaюЦих кpyгЛoгoДичнyю
Тpанспopтнylo сBЯзЬ llенеЦкoГo aBтoнoмнoго окРyгa с сoседними сyбъектaМи Poссийскoй
ФедерaЦии> пoдпpoГpаMMЬI 2 (PaЗBиTие сети аBТoмoбильньtх дopoг oбtцегo пoльзoвaния

региoнаJIЬIloгo и Mе)кМyt{иципaльнoГo знaчения Hенецкoгo aBТоt{oМt]oгo oкpугa)) гoс}дapсTBеннoй

пpoгpaммьt HенецкoГo aBTоlloмl{oгo oкpyгa ((Paзвитие TpaнспopтЦoй сисTeмьt Hенецкoгo
aвтoEoмнoгo oкpyГa), }'rBеp)rцённoй пoстaнoвлением AДминистрaции Hенецкoгo аBToltoМнoгo

oкDvгa oT 14' l l.2013 Ns 417-п
Пo дaннoмy нaпpaBленшo paсхoдoB oтpaжаются paсхoДьl oкpyжнoго бюджеTa' oсyщесТBляeмЬIе

зa сЧёт иtlьIх Ме)кбюдхетньlх тpaнсфеpтoв, ЛосTyIIа}ощих из фeлеpальнoгo бroджетa нa финaнсовoе
o6еспeqение лonoжнoй ДеяTеЛьнoсТи

Пo дaЦнoй Целeвoй стaTЬr oTрaжаroтся рaсхoДьI окpyжнoгo бюджетa нa pеaлиЗaцшo oсIloBtloго

меpoпpияTия (CTpoитеЛьсTBo (pекoнстpyкuия) aвтoмoбильньrх дopoг oбщегo пoльзoвания
prгиoнaлЬнoгo и \'lе)кМyЕиципa_qьнoГo значения HенеЦкoГo aвToнoMI{oГo oкpyгa) пoдПрoГPaМмьl 2

<Paзвитие сети aвтoмoбильньtх Дopoг oбщегo пoльзoвatlиrl pегиoнaльнoГo и межмунициПаJ'lьнoгo
знaчения HецецкoГo aBToноМtloго oкpyгa) гoсyДaрсTвеннoй ПpoГPaММЬI нrнецкoгo aвToнoМнoгo

oкpyгa <Развитие тpat{сПоpТнoй системьl Hенeцкoгo aвтoнoМI{oГo oкpyгa)). уТBержДёнHoй
пoстaнoвлением AДминrrстpaции Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpyгa oT 14' 1 1.20l3 Лj: 417-п

СубсиДии местньrм бюДжетaм на сoфинaнсиpoвaние

рaсхoднЬl х oбязal ел ьств пo осуtllествлениto дoрox{нoй
деяТеJlьIloсТи зa счёТ целевьIх денея{ньж сPедсTB
недpoПo'ilЬзoBaтеЛeй B paМкaх исПoЛнения Coглaшeний
o сотr)vДничrстBе
ПредoстaвЛенЦe Мехбroджетньrх тpaнсфеpтoв бroджeтaм

дovгoгo Уl]oBllя
oснoвнoе меpoпpиятие <Cтpoительство aвтoмoбильньlх
дopoг oбщего rroЛьзoвaниЯ мeсТнoгo знaчения Hенецкoгo
aвТoHoМнoГo oкpугa))

Пoдпpoгpамма 2 <PаЗBиТиe сeти аBтoмoбпльньrх
дopoг oбrцегo пoль3oBаtlия pегиoналЬнoгo
Ii ]цеж}'tyнициПаЛьнoгo ЗнaчеHця fIенецкoгo
аBтollo}|нoгo oкpyга)

oснoвнoе меpoпpиятие <<CтpoительcтBo aBтoМoбильньIх

Дoрoг, oбеспе.rивaющих кPуглoгoдичl{ylo тpaнспoрTl{yto
связь Hенецкoгo аBToHoмt{oГo oкpyгa с сoсrДнимI'I
сyбъектaми Poссийскoй Федеpa[ии)

Финaнсoвoе oбеопечeн}'lе дopo)кнoI'i деЯTeлЬEoсTи

oсrtoвнoс N{еpoПpиятие <Cтpoительствo (peкoнстpукultя)
автoмoбильньrх дopог oбЦего пoльзoBaIiI'JI peгиoHа-цЬнoгo

и N{е)кМyниципaльнoгo знaчения Hенецкoгo aBТo}toМlloГo

oкрyГa))

|0 .1 .00 .'1964С
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Пo дaннoй цe.'lеBoй стaтье oTpа2t(aются pасхoДьl oкpyl(нoгo бюДяtета на рeаJIиЗацию
пoДпpoгpаМiltьt 3 <(Улyvrшeние эксплyaTациоtlнoгo сoстoяEия aвТolrroбильньrх дoрoг oбrЦегo

пoЛЬзoBаtlия pегиoнaЛьнoгo и ме?ItмyниципалЬнoгo 3нaчения ненецкoГo авТoнoN'!lloгo
oкрyга> гoсyдaPственнoй пpoгpaММьr Hенeцкoгo aвтoнoNttIoгo oкpyга <<Pa3Bитиe

Tpаlrспopтнoй систeмЬr flенецкoгo аBТoнo]r'rrtoгo oкpyга))' }"ТBеpжДённoй пoсTанoBление]r'l

Aдминистpацип Heнецкoгo aBToнoп,lнoгo oкрYгa oт 14.1l.2013 Лi 417-п

Пo дaннoй цeлевoй сТaтье oФажaloTсЯ paсхoдьI olФyжIroгo бюджrтa нa peaлизaцию oсtloвнoгo
MеpoПpиr{TII't (кoмrurекс paбoт пo пoДДep)tGнию нaДле)кaщrгo TеxtlиtlескoГо сoсТoяния

автoмoбильrтьц дopoг oбщегo ПoЛЬЗoBаtlия prгиoнaЛьнoГo и Межмyt{иципаJlьt{oгo знaчениJI

Hенецкoгo автoнoмBoГo oкPyГ?r, oценке lD( Teхничeскoгo сoсТoЯни'I' a Taкжr rro оpгaнизaции и

oбеспечению безoпаснoсти дopo)l{нoгo дBижения)) пoДПpoгpaммьI 3 (Ущлrureниe эксплyaTaциoнt{oгo

состoяниrl aBТoмoбильrъrх дopoг oбщeгo пoльЗoBaнI'lJI региoнaпьIloгo и МежМyниццпaЛЬIloгo

знaчения HенеЦкoгo aBТotlоМlloгo oкpyпr) ГoсyДаpствeннoй пpoГpaмМЬl ненеt(кoГo aBToнoМнoгo

oкpyГa (PaзBитие Трaнспopтнoй сисTеМьr Hенецкoгo aвтoнoМнoгo olФyГа))l }'rBеp)кДённoй
aвтoнoм1{oгo oт 14.11.20l3 Ns 417-п

По дaннoмy нaпpaвлению paсхoДoB оTpaжaюTсЯ paсхoДьI oкpyжнoгo бroДжеTa нa сoдrp)кaние
aвтoмoбnlьньrх Дopoг oбщегo ПoлЬЗoBaния pегиoнaJlьtloгo и межМyl{иlцtпanlЬнoгo знaчеЦия

Hенецкoгo aвтoнoМlloгo oкpyга, в цеЛях Пoддеpжaния нaД'lе)кaщегo техничeскoгo сoстoЯIlиJI

aвтомобильньtх oбеспечеrrиe безoпaснoсти тJa них

Пo Дaннoмy нaпpавленшo paсхoДoB oTpDI{aIoTся PасхoдьI oкpy]кнoto бюФкетa нa сoдеpя{aние

аBToМoбилЬньIх Дopoг oбшсгo ПoЛЬЗoBaния pегиoнaJrьнoГo и мrжМytlliципaЛьнoгo знaчеIiиJI

Heнецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa Зa счёT целеBьIх денеx(ньrх сpедсТв неДрoпoльзoвaтелrй B pамкaх

испoлнeния сoГЛaшeний o сoТpyдничeстBе' B цrЛях ПoдДеpxaниЯ нaДЛежaщегo техничrскoгo
сoстoяния aвтoмoб[irьнЬtх дopoг, oбеспечение безoпaсцoсTIl дopoxсloгo дBижеt{ия на t{их

Пo Дaннoй целевoй стaТЬr oТpaxaются paсхoДьI oкpyжнoгo бtoДжeТa нa pеfu'lиЗaцию oснoвнoгo
меpoпpиятия <Кoмплекс paбoт пo замене и (иrrи) BoссTaнoвленшo кoнстpyктиBIlьIх эЛеМентoB

aвтoмoбильньIх Дopoг обЩегo пoльзoBallия pегиoнaпьнoгo и межМyниципaЛьнoГo знaЧенI{rI

Heнецкoгo автoнoМнoГo oкpyгa, дopoжtlьIх сoopyxtеIlий и (I''1и) их чaсТей' a Taкx(e Пo

BoсстaнoBЛeнию тpансПopТнo-ЭксплyaтaциoнIlьIх хapaкТеPистик aBToN{oбилЬllьIх дopoг oбЩеГo

пoлЬЗoBaIiIIJ{ pеГиotlаЛьнoгo и МеxМyt{ицllпаЦlьlloгo знаЧеt'tия Hенеtlкoгo aвТoнoMнoгo oкрyга)
пoдпpoгpaммьr З ((Ул)"iшение ЭксП-щ/aTaциoннoгo сoсToЯttиЯ aBтoмoбиIьнЬlх ДoPoг oбщеГo
ПoЛьзoBания pегиoцfu'lьнoГo и межМунициt]аЛЬнoгo знaчения Hеtiецкoгo авТolloмнoгo oкpyгa)
гoсyДаpсТвенIroй пpoгpaMМЬI ненецкoГo aBтotloмнoГo oкрyга (РaЗBиТие тpaнсПopTнoй сиоTемьI

ненеЦкoгo aBТottoмнoгo oкpyгa). yтBеpxДёнrioй ПoсTaнoBлrниeМ АдМинцсТpaции F{eЕецкoгo
4 Nq 4l7-п

Пo дaннoмy нaпpaвлrншo paсхoДoB oТpaхalоТсЯ pасхoдьl oкpyжнoгo бю,lжеTa нa pеМoltT
аBToМoбlrлЬньIх Дopoг oбrЦегo пoльзoвaния pегиoнаJIьнoгo и ме)l(Мyниципaпьнoгo знaчения
Еlенецкогo aBToнol4lloГo oкpУгa
Пo лaннoму нaпpaBлеrlиro paсхoДoв oтpaжalоTся paсхoдЬl oкpужнoГo бюдrкета на кaПиТаЛьнЬlй

peмoнт aвтoмoбильttьIх Доpot- oбщегo ПоЛьзoвaнцЯ pегиoцaЛьнoГo и Ме)кМyнициПajlьнoгo знaчrниЯ
ненеЦкoгo aBТoпoМнoгo oкDvгa

Пoлпpoгpaмма 3 <Улyнrшение эксплyатациollнoгo
сoстoяtlия аBтoмoбильньrх дopoг oбщегo пoЛь3oBаIlt|я

регllollаЛЬtloгo tl Ме)ltMytiиЦиПаЛьнoгo 3llаченllя
Heнецкого автoнoМrioгo oкpyга>>

oснoвнoe п{epoпpиятие <<Кoмплекс paбoт пo
Пoддepжaншo нaIlrlе)кaщегo техниqeскoгo сoстoяния
aвтoмoбильньtx Дoрoг oбЩегo пoльзоBaнIUl pеГиoriа-цЬнoгo

и Ме)кМytlициПaтrЬнo)_o Знaчения ненецкoгo aBTolloi{lloГo
oкpyГal oценке их техtlическoгo сoстoяния, a Taкже
Пo opГaнизaции и oбеспeченlцo безoпaснoсТи дopox{ноГo
дви)кеHия))

сoДеpжaние aвтoМoбIr,'lЬнЬlх дopoг oбщегo пoльзoвания
pегиoнальнoгo и N{ежМyниципaльнoгo зtjачет{ия

Hенецкoгo aвтoнo}lнoгo oкрyгa

Coдеpжaние aвтoмoбильньlх дopoг oбщегo пo",Iьзoвания

региoнarlьHoгo и МежМуниципа-.rьнoгo Знaчения
Hенешкoгo aBТоHoМHol o ohpугa 3а счёT uеЛевЬlх

деHе)кtlЬIх сpедсТB нeДpoпoЛЬЗoвaТе.llей B paмкaх
испoлнeния Сoглаtпений o сomvдни!lесTве
oснoвнoе меpoприяТие ((комллекс рaбoт пo заменe
и (или) вoсстaнoвпениlo консTpyкTиBIlьlх элеMеI{Toв
aвтoмoбильньrх дopoг oбщегo tloЛьЗoвaниrl pеГиot{аJlЬHoгo

и межмyttициПaЛьнoгo ЗHaчrниЯ Е{енецкoГo aвтotloмнoгo
oкpyгa' дopoжнЬIх сооpyжений и (и,'rи) их vaотей, a тaкже
пo BoсстaнoBленшо TрaнспoрTнo-эксПлyaТaциoнtlЬIх
хаpaктеpистик aBТoмoбильньtх Дopoг oбщегo пoльзoванl'tя
pегиoнaцЬноГo и МежМунициIIаJIЬнoгo Знaчения
Hенецкoгo aвтoнoМнoГo oкpyга)

Peмoнт aвтoмoбильньrх дopoг oбщегo ПoЛьЗoвaния
pегl{ollаJlЬHoгo и МежМуницlttlаjьнoгo значeния
Hеветlкoгo aвтонoМIloгo ol(Dvгa
кaпитfu'rЬнЬIй pеМoI]T aBТoМoбильt{ЬIх Дopor oбщеГo
пoлЬЗoBaHltЯ pсгиoнaльнoГo и Mе)к\'1yЦиципaпЬнoГo
ЗЕaченt{я flенецкoгo авТoнoМt{oгo oкpyгa

10.3.00.00000

l0'з '01.00000

1 0 .з .01 .'7 з260

10.з.01.7з26с

10.з.02.00000

|0.з .02.'Iз2'70

10'з.02'7зз60
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По Данной це'.IеBoй сТaТЬе oTpа?каюТся pасхoДьI oкpРfiнoгo бюдrкета на реаЛизaцию
пoДпpoграммьr 4 <<oбеспeчениe дoстyпнoсТи Пеpeвo3ки пассаrкиpoв и багaжa BoзДytxньrМ'
aвтoмoбпльньtм и Boдньr[t Tpaнс]roPтoМ'} гoсyДаPcтвеннoй пpoграммьr Hенецкoгo
aBТoнoмrroгo oкрyга <Рaзвитпe тpанспoрТнoй сlrстемьt flенецкoгo aвтolioMr'Ioгo oкpyгD)'
yТBеp'щённoй ПoсТанoBЛeHие]r.t AдминистpaЦии HенецкoГo aвтoнo[!Eогo oкpyгa oт 14.11.2013
No 417-п
пo даннoй целеBoй оTaTЬе oTрa]кaIoTся paсхoдЬl oкpyжtloгo бюд}(еTa нa peaлизaцию oснoвнoгo
мepoпpиятия <<Госyдaрственнaя пoддеpжкa пaссaжирских aBиaпrpeBoзoк)) пoдПpoгpaМMьI 4

<oбеспечение дoсTyпItoсти псpеBoЗки ПaссalкиpoB и бaгaжa вoздyшньlм, aвтoмoбильньIM и BoДнЬIM

ТpaнспopтoN{) гoсуДаPсTвеннoй пPoгpaМMьI f{eнецкoгo aвTolloМнoГo oкруга (PaзBиТие

]рa}lспoртнoЙ сисТеNlЬl HенеuкoГo аB l oHoМlloГo ot{p} га D. ) Tвеp'{ДёнHoй Лoс lанoBЛениev
Aдминисmaпии HенеЦкoгo aBТoнoмнoгo oкDyгa oТ 14' 11'2013 Ns 417-п
Пo дaннoМy нa[paBленшo paсхoдoB oтpaкaюТся paсхоДЬI oкpy]кнoro бюджетa нa пpедoстaBЛеl{ие
сvбсидий в целЯх вoзMrщениЯ Зaтpaт пo opгaнизaции чapТеpнЬц peйсoв в ЛеТний пеpиoд
по Дaннoму нaпpaBЛеншo pасХoДoв oТpal{aioTся pасхoдьI oкpyжнoГo бюджета нa пpедoстitвЛениe
сyбсидий для .raстичнoй кoМПенсaции недoпoJryченtlЬIх ДохоДoB' Boзник oщих B cBязи с

oкaзaниeм yсЛyГ tlo пeревoзке пaссax(иpoB и бaгaжa BoЗдушнЬIМ TpaHспopтoМ t]o pеrylиpyемьIМ
и специаJIЬIiьIМ TaPифaМ в межМyниципaльнoм сooбщеЦии Ira TеppиTopии Hенецкoгo aвтoнoмнoгo
oкрyг4 в сooTBеTсТBliи с rroсTal{oBлеtlиеМ AДN'Iиtlистpaции HенеЦкoгo автoнoМнoгo oкрyГa
oт 17.07.2012 Л! 19l-П (oб уТвep)кдeнии Пopядкa вoзмещеt{ия нrдoпojlyчeннЬIх дoxoдoв
oPГа}lиЗaциЯМ BoЗДyIJIногo ТpанспopТa пpи oсуЦeсТBЛеt{ии МежМyниципaлЬньIх пеpeвoзoк
пассa)киDoв и бaгажa BoЗДvцIньIМ TDaнспoDтoм Пo DеryЛllDуемьlМ и сIlециaпЬнЬIМ ТapифaМ))

Пo дaннoМy нaПраBлeнию paсхoдoB oтpaжaюTся paсхoдьt oкpyxногo бюДжеТa нa предoсТaBЛeниr
сyбсидий для .raстичнoй кoМПенсaции неДoпoлyчеt{нЬIх дoхoдoB' вoзникaloщих B сBяЗи
с oкaзaниеМ yоЛуг пo пеpеBoЗке пaссa)кирoB и багаrкa вoзДушньrм ТPaнспopToМ пo pеryЛиpуемЬIМ

и (или) специaльньIм TaрItфaМ B N{ежpеГиoнаJrЬнoм сooбщении, в сooТBеТствии с пoстaнoBЛециeМ

Aлминисщaшии HенrцкоГo aвТoнoМнoгo oкpyГa oT 01.10'2014 Ns з68-П (oб уТвеpждeнии ГIорядкa

пpеДoсTaBЛeния сyбсилий пpи oсyшeствлении ПrреBo3oк пaссaжиpoв и бaГa)кa BoздушнЬI\{
ТDaEcПoDToM B ме)кpегиoнiUlЬЕloм сoобщeнии пo pеryлиpуеМьlМ ТapифaМ)

Пo Дaннoй цeлеBoй сTаTье оТPa?каroTся paсходЬI oкpужItоГo бIoджеTa Ea рraЛиЗaцшo oсtloBнoгo
МеpoПриrrTия (ГoсyДaрсTBеннaя Пoддеpжкa пaссaжиpских [ереBoзoк вoдtlьIМ тpaнсПopToм))
пoдпpoгpaммьr 4 (oбеспечеrlиr дoсTyПtloсTи пepеBозкц пaссarкиpoB и бaгaжa Boздyшньrм.
аBТoмoбI'JlЬнЬIМ и Boдньrм Тpaнсt]opТoМ) гoсyДаPсТBеt{t{oй tIрoгpамМьI [IенецкoГo aBToнoмнoгo
oкрyгa <<Paзвитl'rе тpaнспopТнoй сисТемьl Flенецкoгo aBToнoМнoгo oкpyгаD. yтвеpждёt{нoй

lloсТaцoBлеIlиrМ Aдминистpaции Hенецкoгo автotloМgoгo oкpyгa oT l4.1 1.20lз Ns 4l7-гI

пoДПPoГpаММа 4 <<Oбеспечeниe дoстyпrioсTtl перeBoзки
пассаxtиpoв и бага2кa вoздyшriЬrп.t' автoмoбильпьIм
tl Boдньrл.t траtlспopтolll>)

oснoвнoе меpопpиятие <ГoсyдaрственнaЯ пoДдеpжкa
пacсaжиpских aBиaпереBoзок))

Сyбсилия в Целях возМещения затpaт пo oргaнизaции
чaDTеpньIх pейсoв B nrTний пеpиoд
Cyбсидии для .raстичrtoй кoМПенсaции недoПoлyЧeнньtх

дoхoдoв' Boзникающих B сBязи с oкaзal{ием yсJIyг
пo ПеpеBoзкe пaссажиpoв и бaгажа вoздуltIflЬIМ
тpaнс[opToN{ пo pеryлиpyеМЬIм и спеЦиальньtм тaрифaм
в ме)t(МунициПaльнoм сooбrцении нa TерPиТoрии
ЕIrнецкoгo aвTot{o]\.1нofo oкpуга

сyбсидии для чaстичнoй кoмпенсaции неДoпoлyчеt{tlьIх

дoхoдoB1 BoЗI{икaIoщих в сBяЗи с oкaзaниеМ yслуг
Пo пеpеBoзке Пaссaжиpов и бaгaжa вoЗдyIпньINt

ТPaнспopтoМ пo регyлиpyемьtм и (или) специarrьньrм
тapифaм в Mе)крегиoHaлЬHoМ соoбщeни и

oснoвнoе меpoпpиятие <ГосyдapствеHнaя пoдДеp)I{кa
Пaссaжиpских пеpевoЗoк BoДttьl\{ 1рaнсПopТoМ))
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Пo дaннoмy нaпpaвЛeншo paсхoдoB оl?aх(aloтся paсхoДьI oкpуx{Hoгo бюд)l(етa нa пpеДoстaвJlениe

юpиДиt{ескиlt{ Лицaм (зa исклro.reниeм гoсуДapствeнньtх (МyниципaЛьных) )чpехдений),
иtlдllBидyаJlьньlМ пpедПpиI{иMaтеJUIМ, физиreским лиЦаМ - ПpoизBoдителям тoвapов, paбoт и yслyг
oсyЦествляющиN{ ПеPеBoЗкy ПaссaжиPoB DoдньIМ Тpal{опoртoм Ira Tеppиroрии Е{енrцкoгo
аBToнoМнoгo oкpyга' a также B сBязи с oказaнием yсЛyг пo пepeвoзке Пaссa)киpoв по специaJIьным
тaрифaм вoлпьtм рaнсПopToм Ila Tеppитopии Hенецкoгo aBTolloМнoгo oкpyгa' B сooТBеTсТвии

с ПoсTaнoBлеI{ием Aдминlrсщации Hенецкoго aBToнoмнoгo oщyгa oт 02.04.2013 Jф 125-п

<oб yтверждении Пoлoжеtll{я o BoзMeщeнии неДoпoЛ).ЧeннЬIх дoхoдoB oргaнизaцияМ BoдI]oгo

Tраtiспopтa пpи oсyЦeсTв,Ileнии ме)кN{yниципaJIьньх пеpеBoЗoк ПaссDкиpoв и бaгaжa вoдtъlм
mансrropToN{ IIо peгyлиpyrМьtм и спeuиальньIм тapифaм>

Пo Дaннoй целевoй стaТье oTрaх{aoтся paсхoдЬr oчутGloгo бюджетa нa peализaцию oснoBt{oгo

меpoпpиятия <ГoсyДаpсТBенtlаJl Пoддeржкa пaссaжиpсшL\ Пеpeвoзoк oбЩествeнtъlм автoмoбипьrъrм

ТpaнcпоpТoМ) Пoдщoгpaммьl4 <oбеспeчение дoсryпнoсти пеpевoзки Пaссar{щoв и бaгaжa
вoздyllltJЬIМ] aBmМoбlrльrъrм и вoДrъrм Тpat{спopToМ) ГoсyдapсTвеннoй пpoгPaммьI ЕlеHецкoгo

aвToнoМнoгo oк?угa ((Pазвrtие ТpaнсПopтнoй системьr Hенецкoгo aвтotjoМl{оГo oкPуГa)', }'твеpждёHHoй
пoстaнoвлением AДминистpaции Hецеr\когo aвтolloМноГo olрyrа oт 14.l 1.201з Л9 4l7-п
Пo дaнномy нaпpaBленшo рaсхoДoB oTpaя{aloTсЯ рaсхoдЬI oкpy)кнoгo бюджеTa нa opгaниЗaцию

щaнспopтнoгo oбсЛyжиBaния нaсеЛения автoмoбильньlм тpaнспopToм Пo Ме'(N'yllицI{пaJIьнЬrм

МаPпlрyTaМ pеryляpнЬrх перeвoзoк пo pеryлиpуeмьtм тapифaм

Пo дaннoмy нaпpaBлеIlшo paсхoДoв oтpaжaloТся paсхoдьt oкpyжнoгo бrоДжетa нa пpедoсТaBЛение

юpидическим Лицaм (зa исклlоvением ГoсудapсТвенньlх (мунtlЦипaпьньlх) 1нрежлeний),
иI{ДиBиДyаJIЬньIм ПpeдrrpиIlиМaTеЛяМ, физинеским лицaм - ПPoизBoДитеЛям тoвapoв' paбoт и услуг,
B цrЛях вoзI4ещения яедoпoЛ)д{енI{ьIх ДoхoдoB) BoЗIlикaюЦ.lих B pезyлЬTaTe гoсyдаpствеllнoгo
pеryлиpoвания тapифoв нa пеpевoзкy пaссФкиpoв aвToмoбrъrьньlм щaнспорToМ B ПpигopoднoМ

и NrежмytlиципалЬнoм соoбщении на теppитopии ненецкoгo aвтoнoМнoгo orФyгa, a тaюке B сBязи с

oкaЗaниеM услyг пo пеprBoЗке Пaссажирoв пo сIециаJIЬнЬIМ таpцфaм aBToмoбильrъrм щaнспopтoм
B Гoродскoм1 ПриГoрoднoМ и MrlкМyЦиципaпЬI]oм сooбшeнии нa теppиTopии нeнецкoгo
aBТoнoмнoГo oкРyгa B сooTBеTсTBI'lи с пoсTaнoBЛениeМ AдМинистpaции нeнецкoгo автoнoМнoГo
oкрyгa oТ 1 1.02'20l5 Ng 22-п <oб yтвepждении Пoлoжения o пopядкr ПpеДoсTаBЛeния)

IIo даннoй це.rевoй статьe oтра?каюТся pасхoДьI oкрylкного бюлzкета rIa pеаЛи3ацию
oТДеЛьньIх ]uеpоприяТий гoсyдapсТBеннoй ПрoГpамlrlьI Hенецкoгo аBТoнo]rtЦoгo oкpyгa
((PазBпТпе Тpанспopтнoй систепrьt Hенецкoгo аBТolto]|{нoгo oкpугаЬ, }"тBеp}кдённoй
пoстяновлeнпeшl Aпминистnаtlии Heвеrrкoгo автoнoМtioгo oltovгa oт 14.11.2013 Jl! 417-п
Пo дaннoму нaпpaвлeниro paсхoДoB oтpaжaются paсхoдьt oкpyжнoгo бюД)кетa нa yсТpoйсTBo и
сoдеpжaнIlе IIокyссTBе}lHoго дopo)кнoгo сoоpужения (зимникa), в Целях oбеспечения в зимниЙ
I]rDиoД aBToтDaцcПoDтнoгo сooбrцения из г' Hapьян-Мap Дo Pесrryбrrики кoМи
Пo ДaЕнoМy нaПpaвЛению рaсхoдoв oтpaжaЮTся paсхoдьr oкpужногo бюДх{етa нa пoДгoToвку

ДoкyМенТaЦии Пo ПЛaнирoBке теppЦТopиll ЗеМелЬньIх учaсТкoв, ТеХниllескaя инBrнТариЗaц'U{
aвтoмoбrrrrьцьrх Дopoг oбщегo пo;rьзoBaниJ{ peгиoЕaЛьнoГo и Ме)ltMyt{иципaЛьЕoгo Знaчения
Hенецкогo aвтoцoмнoгo oкpyгa

Cyбсидии лля .rастичнoй кoМпенсaции rreдoпoлrIrнEьIх
дoхoДoBl Boзl{икaющих в сBяЗи с oказaниеМ yслyГ
пo пaссaжиpскиМ пepеBoзкaМ BoдtlЬIМ тpaнсПopТoМ
нa теppитopии HенецкoГo aвTot{oМнoгo oкpyгa
Пo pеryлиpyеМьIм и специaльньIм тapифaм

oснoвнoе меpoпpиятие <ГoсyДapственнaя поддеpжкa
пaссarкирскttх пеpевoзoк oбшествeнньtм aвтомoбильньrм
TрaнсПoрToM)

PaсхoДьI нa opгaнизaцию тpaнсПoPтHoгo oбсщ,живaния
нaселения aвтoмoбильнЬlМ тpaЕоПopтoМ
Do ме)кМyllиципaльнЬIМ МapшpyтaN{ pеryЛЯptlьIХ
IIеDевoЗoк Пo DеryлиpYемьrм таpифам
сyбсидии ДлЯ частичнoЙ кoмПенсaции недoПoщ/чеtlньIх

дoхoдoB, Boзникaющих в свяЗи с oкaзaниеМ yслуг
пo ПaссaжиpскиN]l пеpевoзкaм aвтoмoбильньrм
тpaнсПopтoМ в пpиГopoдIloМ и N{eжMytlиципajlьIloМ
сooбшении пo pегyлирyeмьlм тapифaм

oТДелЬHЬIе мepoприяТI'tя ПPoГpa}!мьI

УстрoйсТBo и сoДеp)t(aние искyсстBrннoГo дopo)l{нoгo
сoopyxения (зимникa)

ПoдгoТoBкa дoкyмеI{Taции пo плaнирoBке ТеppиТopии
ЗеМеЛьнЬiХ учaсTкoB, Tехtlическarl иIlBенTapиЗaцшI
aвтoмoбильt-tьtх Дopог oбЩeгo пoльзoBaнIш pеГиotlаЛьtioгo
и МrжмунициПaJlьнoгo знaчения Hенецкoгo aвТoнoмнoгo
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пo даннoМy нaпpaвленшо paсхoдoв oTpажaroтсЯ paсхoдьl oщyrкнoro бroД)t(еТa Eа пpеДoстaвЛе!{иe

субсиДий гoсуДapстBrItlIьIM yt{итapнЬIМ пpсдпpиЯТияМ ненецкoгo aBToнoМнoГo oкPyгa Д1я

финaнсoвoгo обесПечeния ЗaTpaT! сBЯзaнньж с вьIпoлнением paбoт в сфepе Дopоxtнoй
деЯTеЛьl{oсTиr B сooтBстсТBии с пoстанoвлeниeм AДминисTpaции flgHецкoГo aBТolloNltloГo oкpyГa
oт 04.0'7 '201'7 Nу224-п (oб }'rBеpжде}rии Пopядкa Предoстaвления сyбсидии ГoсyДapсTвенньlм
yниТаpньIМ ПpеДпPиятиям Hенецкoгo aBТolloМнoгo oкpyгa д'rя финaнсoвoгo oбеспеuения зaщaт'
сBЯЗанньIх с BЬIпoлнением paбoт в сфepе дopo)кнoй деЯТеЛЬнoсTи! B цeляХ BoссТaI{oBЛеIlиrI

их платежеспoсoбнoсти>
Пo ДанIroМy нaПpaвлrнию paсхoдoв oтpажaются paсхoдьt oкpyжнoгo бtoДжeтa нa oбeспeчeние
тpaнспopтнoй бeзoпaснoсTи B чaсТиl кaсaющейся arlTиTеppoристиvескoй зaщиш{еннoсти oбъектoв
тpaнспopтнoй инфрaсIруктypьl Дopo)кнoгo хоЗяйсTвa

пo Дaннoмy нагtpaвлеtlшo paсхoдoB oТpa'кaюТся paсxoдЬl oкружнoгo бюДжеTa Еа сyбсиДии
юридичrскцМ лицaм нa финaнсoвoе oбеспеvение затрaт' сBязaннЬlх с oсуДlествлеtlие]v дopoжHoй
ДеяTельItoсти на терpиTopии ненецкoгo aBтoнoМнoгo oкpyгar B чaст}l пpиoбpетения специальнoй
техники и oбopyДoвaния ДlЯ сТpoиTeЛьсТBa, pеMoнTa и сoДеp)кaнIб{ дopoг

Пo данной це.'IеBoй статьe oтpa?каroTся paсхoДьI oкр}rкнoгo бюДiкeта Hа реaЛи3аЦпю
гoсyДаpсTвенrtoй прoгpаммьt Hенецкoгo аBТoнoМtlогo oкpyга <<oбеспечеrtие ДoсryПriЬrм и

кoмфopTHьrN! )ltиЛьё t и кo'YМyнальньr]r.tи ygryгами грaждart' Пpo?l{иBающих в Hенецкoм
аBтoltoNItioМ oкpуге)' }.ТBepи{дёririoй пoстaнoBЛеIrием AдNtинистрации Hенeцкoгo
аRтонol,llloго oкDvга от l4.11.2013 ЛЪ 415-п
Пo дапнoй це..IeBoй статЬе oТрa?кaloTся расхoдЬt oкpy?кHoгo бroдrrreтa Hа pеаЛllЗацию
troДПрoГрa]!tN!ьr l <<Cтpoитeпьствo (пpиoбретение) жиЛьIх Пoмещеtiий B цeIIях пpеДостaBЛeЦия
Гpаждaнall пo ДoгoBoрам сoциaльнoгo найMa и ДoгoBopам нaйN,ra специаЛизиpoBaннoгo
и(иЛoгo Пolltеlц€llия>> гoсyДарсТBеIlЦoй ПPoГРa]и]t{ьl ненецкoгo аBТoIloпIнoгo oкрyГa
<<Oбеспечение дoсryпнЬrM и копrфoртньrм жилЬём и кoмМyЦаЛЬнЬrМи yслyгaМи граж'цаH

flerreцкoгo аBтorioмHoГo oкpуга>' Jrтвеp?кдёнHoй пoстанoвЛение]rl Aдмицистpации Hertецкoгo
aBТoHo[!tloгo oкDvга oт 14.11.2013 Лs 415-п
гIo Дaннoй цеЛеBoй сTаTье oтрa]каtoТся paсхoдьI oкPужнoгo бюдхетa нa pеа,'rизaцию oсIloBнoГo
меpoпpиятия <Cщoительствo (пpиoбpетение) жrа,rьrх помешений в ueлях фopМиpoBaltш,r
ГoсудаpсTвеннoгo )килищнoгo фoцдa нa oбеспечеrrие жилЬIМи пoМещеHиrIМи Детей-сиpoт и лиц и3 rх
числa, пo ДoгoBoРам нaйМa сПециаЛrrзиpoBaHньIх )к}rль]х пoМеlценийD пoдПрoГpаММьI l
<Cтpoительствo (пpиoбpeтение) жильIх пoМещений B цeлЯх ПPедoсTaBпеtlия Гpaждaнaм пo дoгoBopaМ
сouиaлЬнoro найМa и ДoloBopаv найMa спeциaпи tирoBaнHoГo )кL1Лoгo ПoMешеHиJI)) гoсуJapс гвеннoй
пpoгpaммьr HенецкoГо aвтoнoМнoгo oкpyгa <oбеопе.rение дoсTyrrньIN{ It кoМфoрТнъIм )килЬёN{ и
кoMi!{yнaЛьньIМи ус,тyгaми грaжлaн HенеIЦ{oгo аBТotloМнoгo oli?yгa)), yтBерждёнвoй пoстaнoBЛениеМ
А Л]vинистnaтTии неяerткого aвтoтJoМтloгo oкDvг?l oт 14' 1 1.201з Л! 415-п

субсидии гoсyДарсТBеHtlьIM yниТapньIм пpeдпPияTиям
Е{eнeцкoгo aBТoнoМнoгo oкpyгa ДЛЯ финaнсoвoгo
oбеспеuения зaтpaт, сBязaнньIх с BьIпoлнением paбoт
в сфеpе дopoжнoй дrЯТеJIЬI{oсTи, B цеЛЯх BoссТaI{oBлeния
их плaТеxeспoсoбнoоTи

oбеспеvение тpaнспоpтнoй безoпaснoсти B чaсти,
касaющейсЯ аttTиTePpopистическoй ЗaщищeннoсTи
oбъектов тpaнспopтнoй инфpaстpуктypьI Дopoi{HоГo
хoзяйствa
CубсиДllи lopиди.reскItM лицaМ нa финaнсoBoe
oбеспеvение зaтpaт] сBяЗaнцьIх с oсyЩестBлеllliеМ
дopoжнoй деяTеЛЬнoсти нa тrppиТopии Hенецкoгo
авloнovнoГо oкPуlа. B части пpиoбpеrения спeциaЛЬнoй
теxники и oбopy'uоBания для сщoиТелЬсTBa! pеМoНТa
и сопenя(aния пoDoг

ГoсyДaрственнaя ПpoгpаNt]Ца flенецкoгo аBТollolltlloгo
oкpугa <<oбеспе'rсние ДoсryПrtЬIM и комфортньrlr
E(иЛьёМ и кoММyнaЛьнЬI]ии yсЛyгaМи гpaж'Дан'
прorкиваroЩиx в HенецкoМ aвТoltoll!tio]\{ oкрyгe>>

Пoлпpoгpаммa 1 <<Cтpoительствo (пpиoбpетение)
)rtиЛьIх Пoп|еIцеHпй B цeЛях пpедoсTаBЛения
l pа?ltДанaМ Лo ДoгoBopaN,! сouиаЛьнoгo найVа
и ДoГoBoрaМ HаЙNta сПециа-пиЗиpoваHHoгo 1ltиЛoго
Пoмеlцеtlия>

oсRoвнoе МерoПprиТие <Cтpoительствo (пpиoбpетeние)
x(иЛЬIх Пoмеtr{еHий в uелях фopмиpoвaния
гoсyдapсТBеtilloгo жllЛищнoГo фoндa на oбеспеvенис
)килЬIMи ПoМещеl{tlЯМи деTей-сирoт и лиц иЗ цх числa,
пo дoгoBopaМ нal-{Мa специаJ'IиЗирoBaнI]tЬIх жильIх
пoMelцений)

10'ц.00-7з470

10.ц.00.73580

l0.ц.00'7з590

11.0.00.00000

1 1.1.00.00000

I I.1.01.00000
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Пo Дaннoмy HаtIPaBлсншo pасхoдoв oТpa)кaloтсЯ paсхoдьI oкpy'{tloгo бroДхетa, B тoМ числe зa счёт
сpеДств федеpа,rьнoгo бюДжетa нa pеil,цизaцшo меpоIрIIJITий Пo ПpеДосTaвлению )кIL'IьIх

пoМещений детям_сиpoТaм и дrтяМ, oстaвцrимся без пoПечеtlIlJI poдиТелей, лицaМ из их числa пo

дoГoBopaN{ найМа сПeциaпиЗиpoвaflньlx ]киЛьlх пoМеще!lий, B сooтBrТствии с IryнкTоМ l стaтьи 8

ФедеpaЛьнoГo зaкoнa oт 21.12' l996 N9 159-ФЗ (o дoпoЛrrиTeЛьньIх Гapантияx пo сoш{аЛьHoй
полпеDт(ке Dетeй-сиDoт и nеТей. oстaвцихся бeз пoПrЧениЯ DoДиTеЛей)
по Дaннoй цeлевoй стaтье oTpaжaюTся paсхoдЬI oкpyжнoгo бюджeтa нa pеашизaциIo oсIloBнoГo
меpoпpиятия <CщoителЬl]TBo жиJrЬlx пoмещeний B целях фopмиpoвaния гoсyдapсTвеt{нoгo

жилищнoгo фoндa нa oбеспечение жилЬIми ПoMеIцe!{иями нa oбеспечение жиЛьIМи пoМещенияМи
oлеllеBoдoв и ч}a{paбoтниц> пoДпpoгpaммьI l <Cщoитeльствo (пpиoбpетениe) жильIх пoМещений
в UеЛЯх ПреДoсТаBЛеHиЯ lpажДаl]аМ пo ДoIoBoPаМ сoшиаLЛЬнoГo Haйvа и Дol oBopаN| Hайva
сПециaЛизиpoвaннoгo жиЛoГo пoмещениrl}) гoсудaрсТBеннoй пpoграммьl Hенrцкoгo аBтoнoмнoгo
oкругa <oбеспеvение досTyIIHьIM и кoмфopтным жильём и кoмМytlаJ'lьtlьIМи yслyгaми Грaждaн

fIенецкoгo авToнoMtloгo oкрyГa)' yтвеpя{дённoi,I Пoстaнoвлением AДминистpaции Ненецкoгo
аRтоt{оl\fнoго окnvга oт l4 l 1.20l З J'lЪ 415-п
Пo дaHнoй Целевoй стaTье oTрaжaюТся paсхoДЬI oкружнoгo бtoджетa нa PеaЛизaцШo oсlloвнoгo
МrporrPt{яTия <Пpиoбpeтение жильIх пoМеЩений B цеЛЯх сoздaния специaлизиpoвaннoгo
жилищнoгo фoндa) ПoДпpoгpаммЬI 1 кCщoитeльствo (пpиoбpeтeние) жильн ПoмeщеHий B целях
пpеЛoсТаBЛениЯ ГpажДанаM пo ДoГoBоpаM сoциzlЛЬljoгo нaйMa и Дol oвopаМ нaйvа
специaJrизиpoBarlнoгo жltлoгo ПoMешен}ur' Гос}дapстBеннoй пpoгpаммьl HенецкoГo aBТоt{oмнoгo

oкpyгa <oбеспеvение ДoсTyпtIьIМ и кoмфopтньIм жильёМ и коММунllльньlМи yсЛyгaМи ГParltДан

Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкруга), у-tBеPждённoй пoсTaнoBЛeниeм AдNlиЕистpaции HенеЦкoгo
aBToIIoМнoгo oкDУгa oт 14.l l.20l3 Л! 4l5-п
Пo дaннoй цеЛеBoй сТaТье oтраrкаются paсхoдьr oкр}иiвoгo бroДrкета на pеали3ацию
пoдпрoгpаммьr 2 <<Пеpеселение гpaж'Даll иЗ ?ltиЛиIцногo фoнда, Пpи3Itаннoгo нrПpигoДtlьIllt

ДЛя прo?l{иBаriия и/илп с вьrсоким ypoвнем изнoса>> гoсyдаpсТB€ннoй ПpoграltМЬI Hенeцкого
aBтонoN{IIoгo oкpyга <<oбеспeчeниe дoступHЬrм и кoмфopтньIм ltиЛьёп{ и кoммyнаЛьHЬrМи

усЛуга!'и гpа2ruан ненеUкоГo аB'l oнo]vнoГo oкpyга,,. }'ТBерждённoй ЛoстанoBЛеIlие]r4
AДМинисTDации Hепeцкoгo автoнoМlloгo oкpyга oт 14.11.2013 Лi 415-п
Пo дaннoй целевoй оTaTьe oтpaжaются paсхoДьI oкpу)кнoгo бtoджетa нa pеaЛиЗaцию oсtloвнoгo
меpoприятия <Пpиoбpeтeние жильIx пoMещений B цеЛях пrpеселения грax{дaн! IIрoх{ивaющиХ в
)килЬlх дoМaХ] IlепpигoДtlьIх ДлЯ пpoживaния t/или с BЬIсoкиM ypoBriем изнoсa>i пoдпpoгpaммьI2
(Пеpеселение грaжда}I из )кL[ищItoгo фoндa, пpизнaннoГo нrПPигoдt{ЬIм Для щоживaния и/или с
BЬIсoкиМ уpoвItеМ иЗнoсa)) гoсудaрственнoй пpoгрaММЬI f{енецкoгo aBтoнoмнoгo oкpyгa
<Oбеспечениe дoсryпньtм и кoмфopТным жилЬёM и кoMщ/I{aJ'rьнЬlMи yсщ/Гaми гpaxдaн Е{еBецкoгo
aBтolloмlloгo oкpyгa), }.rBepждёHHoй пoстанoвлениeм AдМинистрaции ненецкoГo aBToнoмlloгo
oкt]vгa oт l4.l l-201з J'{Ъ 4l5-п

ПредoстaBлениe xильIх ПoМещеЕий деТЯм-сиpoтаМ
и детЯv, oс гaBшимся без пoпечения рoдитеЛей. ЛиЦaМ

из их числa Пo дoгoBopaМ нaймa специаJlltзиpoBaнных
)IсUIьIх Пoмelцений

oснoвнoе меpoпpияТие (сТpoиТельсTBo (ПриoбpеTение)

жильIх пoМещeний в Целях фopмиpoвaния
гoсyДapсТBенrloгo жилишtнoгo фoндa пo дoгoBopaМ
сoциа-'rЬнoгo нaйма для oбеспечения жl'lчьlми
пoMешения\4и oЛеHеBoДoв и нyмpабoтнttш'l

oснoвнoе мepoпpиятие <Пpиoбpетение жильIх
пoМеЩений B цeЛЯх сoздaниЯ специaЛи3ирoBaннoгo
жилиlцtloгo фoндa)

Пoдпрoгpaммa 2 <<Пеpeсeпeние гра)lt'Дан иЗ ?l(иЛиrцнoГo

фoHдa, приЗнаннoГo llеПptlгoдtlьlм дЛя Прo?киBанllя
и/или с вьrсoким ypoBItеM изrtoса)

oснoвнoе мepoприяTие <Пpиoбретение жильlх
IIoМеЩeний в целЯх пеprселения Гpa)кдaн' ПPoжиBaюrцих
B ;rtиЛЬIх ДомaхJ неПpllгoДl{ьlх для пpoхивaния и/или
с вЬlсoкиN'l уpoBнеl"{ иЗносa)

I I I.01.R0820

r 1.1.02.00000

11.1.04.00000

I1.2.00.00000

l1.2'0з'00000
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Пo Дaннoй целевoй стaTье оTрa)кaюТсЯ paсхoдьI oкpуxlloгo бЮджeТa нa реaлиЗaцию oсIloBHoгo

мeрoПptiJIТия (пpедoсTaBnеHие финaнсоBoй IIoДдеPжки бIoджеTaМ мyниципaльнЬЦ oбpазoвaний
цa Пpoвrдение МеPoПPI.IJITий пo cнoсу дoмoв, пpизнaнньIх B yсTaнoвЛеtlнoМ Пopядке ветхиМи или
aBарийнЬIМи и непpигoДньIми дЛя ПPoжиBaния, a тaЮке на вЬIкyп }(илых ПоМeЩений

сoбственникoв) пoдщoГpaММЬI 2 (flеpеселrние гpalкдаt{ иЗ )килищнoгo фoнДa, пpизнaнного
HепpигoдньIМ ДЛЯ пpoжиъaния уr/или с вьIсoкиМ уpoвtIеМ иЗЦoсa) гoсyдapстBеннoй пpoгpaМN{ьl

Е{eнецкoГo aвТoнoмнoгo oкpyгa <oбеспeчrние ДoстyПньIм и кoМфоpТньtм )киЛЬёM

и кoммyHа,rIЬЦЬIMи yсЛyгами Гpaждaн llенецкoгo автoнoМнoгo oкpyга,)' yтBеpжДённoй

пoстaнoвлением AдМинисТDaЦии Еlенецкoгo aBTotloМнoГo oкpyгa oT 14.l l.201З Ns 415-п

Пo дaннot{y нaПpaвлениЮ paсхoдoв oтpажaloTся paсхoдьl oкpyжtloГo бюДхетa нa сyбсидии
местньlм бroДжетaМ Еa вЬIкyп жиjlьIх Пoмeщений сoбстBеttl{икoв B сooтBеTсТBии сo стaтЬёй з2
жиЛиIxнoГo кoДексa Poссийскoй Федеpaции
Пo Дaннoмy нaпрaвленшо paсxoДоB оTрaжаются pасхoДьI oкрyжнoгo бюДжеТa нa пpедoсTaBление

сyбсидIlй местньtм бюДжетaм нa пpoвеДение lllеpoпpиЯТий пo снoсy дoмoв' признaнньIх
B yсTaнoBЛеннoМ Пopядке веTхиМи или aвapийнЬIМи и непpигoДнЬIМи дЛя Прo)кивaния

Пo даннoй цеJrеBoй статЬе oTpажаюТся paсхoдЬl oкр}rкHoгo бroД;кeтa на pеaЛи3aцию
пoДпрoгpaммьr 3 <<oбеспечеrrие земeЛьнЬlх yчaсTкoB кoммyнaлЬrioй и TparrспoртЦoй
инфpaстpyктypaми B цеЛях ?киЛrtщнoгo сТpo!lтеЛЬсТBа) гoсyДарстBенrioй Прoграм]r'tьI

IIенецкoгo aвтot{oмtloгo oкpyга <<oбеспеченпe дoстyпньIм и кoмфopтнЬrM жиЛьёп| П

кo]u]цyнaльrtЬrми усЛyfапlи гpaтщан HенeЦкoгo автoнoMнoгo oкpyга}'. }тBеpжДёHIroй
пo.тянoв-пениe l Aпминистnашпи HенеЦкoгo aBTolloМнoго oкnугa oт 14'11.2013 ЛЪ 415-п

Пo Дatrlroй цeлeвoй стaтье oтpaжаtoтся paсхoдЬI oкpyжнoгo бroджетa на pеaлизaцшo oснoBt{oгo

МеpoПриятиЯ ((PеalrиЗaциЯ пpoекТoB oсBoeЕия и разBитиЯ Tеppитopии для )киЛиIцнoгo

оТpoителЬсТBa, ПpеДyсМaТPивaющих пoдгoтoBкy ЗеМелЬIlЬlх )Чaсткoв для )киJlиrцнoгo

сTpollТелЬстBa) ПoДпpoгpaммьt 3 <toбеспечение земеЛьньrх )qaсTкoв кoMмуI]аЛьнoй и

тpaнспopтной инфpaсTpyкTypaN'Iи в целЯх xиЛищноГo стpoиTеЛЬcTBa)) гoсударстBенHoй пPoгpaMMЬl

lleнrцкoгo автotlоМнoгo oкpyга <oбeспечeние ДoсryпньIм и кoмфоpТrtьlМ )кIiЛЬём

и кoмМyнaпьнЬrми yсЛyгaМи ГpaжДaн Hенецкoгo aвтoнoMtloГo oкpyгa)l уTвepжДённoй
ПoсTaнoвлеtlием AДминиотрaции HеtlецкoГo aBToнoМнoгo oкpyГa oT 14.l l.20lз Л! 415-п

пo дaнiroМy нaПpaвЛению PaсхoДoB oTрaжаются paсхoдьr oкpухнoгo бюл)кеТa Hа Пoдгoтoвкy
зеМелЬHьIх vчaсТкoB ДЛя )t(или[Iнoгo сТDoиTeлЬсТвa

Пo дaшroй цеЛrBoй сTаТье oтpажalоTся paсxoдЪl oкpy'кнoгo бюджетa нa pеaпиЗаtц'[o oснoBlloгo
МepoпpиятиЯ (PеaqиЗalIIiJI ПpoекТoB oсвoениrl и pазвитlи ТеppиТopии ДJrЯ )киJlиlцнoгo сTрoителЬстBa'

пpеДусMaТpивающих oбеспечение земельньIх )ДaсTкoB кoмМylrалЬнoй и Тpaнспopтнoй
инфpaстpyкц,paми> пoдпpoгpaммьI 3 <oбеспечение зeмеjlьнЬш )ЧaсТкoB кoммyttа.']Ьнoй и

тpaнспоpтнoй инфpaсTpyктyрами B цеJltях )килищнoгo сТpoиTелЬства) гoсyДapственнoй пpoгpaмMьl

ненеЦкогo aBTotloMнoгo округa <oбесПeчeние дoстyпIlъIм и кoмфopтньtм х<иЛьёМ и кoмМyt{алЬнЬIми

yслyгaМи ГPaждaн Нeнeцкoгo автoнoмнoгo oкpyга', }'ТBеpтiдёнt]oй пoстaнoвлеrrием АдNшItисTpaции
Hенецкoгo aвтoнoмttoгo olqэyгa oT 14-11.2013 Ns415-п

oснoвнoе меpoпpиятие <<Пpедостaвлeние финaнсовoI'i
пoДдеpжкц бtoджeTаМ Мyt{ициПaльньIх oбрaзoвaний нa
пpoBrдеIlие меРoпpияTий IIo снoсy дoМoB, ЛРизнаHньIх
B yстaI]oBЛеннoм пopЯдке Be]хиMи t'ши aваpийньlMи
и неПpигoДIlьIми ДЛЯ пpoживаниJ{, a Тaюке на вьIкyп
жильrх пoмеrцений сoбственникoв>i

Cубсилии местньIм бюДжетаM нa вьIкyП жильш
пoмещений сoбствrнникoв в сooтвеТсТBии сo сТатьёй з2
Жилищнoгo кoдекса Poссийскoй ФеДepации
CyбсиДии местньtм бюДжетaм нa пpoвеДение
меpопpиятий пo снoсy дoмoв, пpиЗнaнньIx в

yсТaHoBЛeннo\4 ПopЯДке BеllиМи или авapийrъtми
и т]епnигопньтми гlпя пnоя(ивaния

Пoдпpогpа]t|ма 3 <Oбеспечение земеЛЬньIх yчасТкoB
кoммyнальнoй и ТpartспopтнoЙ инфpастpуlстypaми
B цqПях 2l(IlЛпщнoгo сТpoиТеЛьства>

oснoвнoе меpoпpиятие <<Pеaлизaшия прoектoB oсBoениll и
paзвития тrppЦТoPии Для )килищнoгo сТPoительстBa,
ПPедусмaтpиBaющих пoдгoтoвкy зеМеЛьtlьIх yчaсткoB

Для жилиЩHoгo сТPoиТеЛЬствa)

Пoдгoтoвка земельнЬIх учaсTкoB ДЛЯ )килищнoгo
сТDoиTеЛЬсТBа

oснoвнoе меpoпpиятие <Pеализaцr'tя пpoекТoB осBoениЯ
и paзвития теppцтopии ДЦя жиjlиlцнoгo стpoцТеЛЬсTBal

ПpеДyсN{ aТp иBaloЦtтх oбеспечение зеМеЛьtlьtх учaсткoв
кoМмунaлЬнoЙ и Тpанспopтнoй инфpaсTpуктyрaМи)

1 1.2.04.00000

11.2.04.19660

'I | .2.04.796'7 0

I 1.3.00.00000

11.з'0l.00000

1 l .з.01'7зз 10

l1.з.02.00000
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Пo даннoй цeпeBoй статье oтpa)кaroTся pасхoДьI oкpy)кHoгo бroД;rсетa на peаЛизацию
пoДпpoгpaммьt 5 <<Cоциальная ПoДДеp?ккa гpa?r{дaн, yчаствyющих в ипoтечtloм жиЛицllloм
крeдитoBаtitlи>' гoсyДарсТBeЦIroй пpoгpaммьr Heнецкoгo аBтotloll!нoгo oкpyгa (oбесПечеriиe

дoстyпriьrпt и кo]ифopТньIM жилЬёM и кoпtпtyнаЛЬньIMt{ yсJlугa]r,tи грa;r(цaн Hенeцкoгo
аBTонo]r'нoгo окpyга)' }.rBеp?t(Дённoй пoстaнoBЛеrtием Aдминистpации Hенeцкoгo
аBToнoп,lHoгo oкpyга oT l4.11.2013 J$ 4l5-п
Пo дaннoй целевoй стaTье oтpaжaloТся paсхoдьI oкpyжнoгo бrоДxeтa нa pеaлизaцшo oсtloвнoгo
меpoприятия <MepЬI сoциaпьнoй пoдДеpжки tpalкДан в сфеpе ипоте.lнoго жилищноГo
кредиToвaниЯ)) ПоДщoгpaммьl 5 ((сoциалЬнaя пoддеp)ккa гpа7кдaц }пiастByющиХ B иПoTечIloМ
жиlrищнoм кpедиToBaнии) гoсyдapсТBеннoй пpoгpaммьt HенеЦкoгo aBТolloмtloгo oкpyгa
<<oбeспеvение достyпньrм и комфopТнЬtМ )килЬём и кoМмуt]zшЬt]ьl]\{и yслyгaми Гpaждalr ненецкoгo
аBTоI{oМнoго oкpyГa), yTBеpx{дённoй пoстaнoвлениеl't Aдминистpauии Hенецкoгo aBтoнoмнoгo
oкpугa oT 14.l l.201з Л9 4l5-п
пo ДaЦнoмy HaпpaBлеIlшо рaсхoдoB оTражaюTся paсхoдьl oкpужнoгo бюДжеTa нa сoциаJ'Iьньrе

BьIплaTЬt B paмкaХ зaкoнa неHецкoГo aBTol{ol{нoГo oкPyгa oт 21'0З '20l2 Л! l7-oз <<o внесrнии
изМенений B закoн ненецкoгo aBтoнoМнoгo oкpyГа (O paзвитии иПoTечнoГo )киДицIнoгo
кpеДитoвaния в HеtlецкoМ aBTоHoмнoМ oкpyге), B цеЛЯх oкzlзания сoциа,1Ьнoй пoддеpжки
гpaxЦaнaМ, прoжиBaloщиМ B Hеrrецкoм автoнoмцoМ oкpyге' пPи их 1нaстии в ипoтечнoМ
)килиIIIнoм кDеDитoвaнии
Пo лaннoмy нaпрaвленшo paсхoдoB oтрaжalоТся paсхoдьI oкpужнoгo бroДжетa нa пpедoсТaв.]lение

yчaсTIIикaм пoдпPoгpаММьI сoцllаJlьtloй пoддеpхки житеЛей llенецкoгo aBтoнoМнoгo oкpугa пpи
кpедиToBании или зaиМствoBaнии нa лpиoбpeтение (стpoительствo) жилья! нa кoМпенсaцшо чaсTи
пpoценТoB1 начисленньtх бaнкoм или иIIьrм ropиДичeским лицoм зa rroЛьзoBaние кpедитoМ иJlи
ЗaймoМ. нa пoгаIllение Чaоти кpедиТa и,1и зaйма прIr рo)кдеrrии (yсьtнoвлeнии) peбёнкa

Пo Даннoй целеBoй статьe oтрaжaroTся расхoдьI oкpужнoгo бюДrкета на pеаЛизациro
пoдпрoграммьr 6 <<Coциальнaя пoДДеprrtка на yЛyчrxение 2килиЦlнЬrx yс'loвий гpaждaHаn-r'
прo)киBаюrЦи]!t B сеЛьскoй ]!tестнoсTи) гoсyДаpсTBеItнoй Пpoгpаммьt Hенецltогo аBToнo[!Hoгo
oкpyга <Oбeспеuениe ДoсryПньrпl и кoМфopтньrм жиЛьёМ и кoм]uунаЛьньrми yс-пyгами
граatдан HeнеЦкoгo аBтolloмlioГo oкрyГа', уТBеpжДённoй пoсTаtIoBJIеtlием Aдпtинистpации
Herrerrкогo автонoMtloгo oкnvга от 14.l1.20t3 In 4l5-п
по Дaнrtoй ЦеЛевoй стaтЬе oТpaжaн]TсЯ рaсхoдьI oкрyжнoго бtoджетa нa pеaЛиЗaцшo oснoBtloгo
меpoпpиятия <Cтpoитeльствo (зaвеplllение paliее нaчaТoгo стpoительствa) индllвидyaльньIх дoМoB)
пoдщoгpаMМЬl 6 (Coциaльнaя пoддеpжкa нa yлyЧшение I{иJIищнЬIх усЛoBий гpажданaМ.
ПpoжиBающиМ в сельскoй месТносТи) гoсyДаpстBеннoй пpoгpaммьr HенеЦкoГo aBТoнoмtioгo
oкpуга <oбеспеvение ДoстyпtlьIМ и кoмфортньtм жtшtьём и кoМMyнaЛьньIми yслyгaМи грaждaн
ЕlеHецкoгo аBТotloМнoгo oкpyГa)' yтвеp'(дённoй пoстaнoвлением AдминисTрaции нeнrцкoгo
aBToнoмнoгo oкDУгa oт 14.1 1'2013 Ne 415-п
Пo дaцнoN{у нaПPaBЛениro paсхoдoв oтpalкaюTсЯ paсхoдьt oкpyжнoгo бюДжета нa сoциа]'lъl{ьlе

вьIплaТЬI )киTеЛЯМ сеЛьской МесТнoсти Ha стpoитeIЬствo (ЗaBеPЦение paнeе нaчaтoгo
стpoительствa) индивидуальнЬlх дoМoв, в целях yлyЧшeц['l жиЛIrrцнЬIх услoвий '{итеЛей 

сеЛЬскoй
мeстнoсти

Полпpoгpaмма 5 <<Coциaльная пoддeрfl{ка гparкдаrt'
yчасТByющl|х B ипoTечttoМ 7liиЛиlцнoМ кpедиToBaIiии)

oснoвнoе меpoпpиятие <<Меpьr сoЦиaльнoй пoддеpx{ки
гpaждaн в сфере иПoТечнoгo жилищ}loгo кpеДиToBаIlия)

Coциaльньte вьrплaтЬI в paМкaх Закoнa Hенецкoгo
аBTottoMногo oкpyга oт 21'0З.2012 Ns 17-oз <<o внесении
изМенений B Зaкoн ЕIенeцкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa
(o paзвиTии ипoтечlloгo жилищtloгo крeдитoвaниJl B

Hенeцкoм aвтoнoмнoМ oкpyГе))

MеpЬI сoциaпьHoй пoддеpжки )киTеЛeй нeнецкoГo
aвтoнoМt{oгo oкpyгa пpи кpедиToBaнии или
зaиMсTBoBaнии !lа пpиoбpетение (стpoительствo) жилья

Пoлпpoгpаммa 6 <<Cоциальнaя поДдерil{ка нa
yЛyчцIеHие ?l(иЛrtщнЬlх yсЛoBиЙ гpа}iдaнаNt,
Пpoт(иBаюrцriфt в селЬскoй п!eсТнoсТи)

oснoвное меpoпpиятиe <Cщoительствo (зaвеpшrение
paцее Hачaтoгo сТpoительствa) инДивиДуаJrьньIх дoМoB)

Coциальньtе вьtгtлaTьI )l{ителяМ сeлЬскoй Местнoсти
нa стpoительствo (зaвеpltlенl.Iе ранrе нaчaтoгo
стpоительствa) иЦДиBидуaJIьнЬIх дoМoB

11.5.00.00000

I 1.5.0 1.00000

11.5.01.78070

I L5.01.78080

11.6.00.00000

11.6,01.00000

I I .6.01.78090
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Пo лaннoмy нaпpaBЛeltшo рaсхoДoB oTpа'кaюTся paсхoдьt oкpуxнoгo бюлжеTa нa сoцIiаJ'Iьныe

BьIПЛaТьl )кителяМ сельскoй мeстнoсти нa кoмценсaцшo Чaсти зaTpaТ пo гaЗификaЦии
иI{ IIиB иДvаJIьIlЬIх жилых дoMoB
пo дaннoй цеЛеBoй стaтье oTpax{atoТся PaсхoдьI oкpу'(нoгo бroДжeтa нa pеaпизaцшо oсIloBlloГо
МеpoпpияTия (кoМпенсaция часTи ЗaTрaт пo газификaЦии инДивидyаJIЬIlьIх жиrrьIх ДoМoB)
пoдщoГpaММЬl 6 ((сoциaльная пoДдеpжкa rra улyчшeние жиЛищIlьIх yсЛoвий гpа)кдaнaМ.

Прo)l{иBaю[IиМ B сеЛЬскoй МесTнoсти) гoсyДapсТBrннoй пpoгpaммьt HенецкоГo aBToнoмногo
oкpугa <oбеспеveние дoсryпньIМ и кoмфopтньtм жильёМ и кoмN{yнаЛьньtМи yслyгaМи грalкдaн
Hенецкoгo aBтoнoМHoГo oкpyгa), yтBеpr(Дённoй пoстarroвлениeм Aдминистpaции Hенeцкoгo
aBтottoМlloГo oкрУгa oт 14.l1'2013 Jф 415-п
пo дalrнoмy Еaгtpaвлeншo paсхoдoB oТParкaюTсЯ paсxoДьl oкpyжнoгo бroджеТa кa сoциaлЬцьIе

вьIIIJIаTьI житеЛяМ сельскoй МeстнoсTи Iia кoN{tlенсaцию ЧaсTи заТpaT Пo гaзификaции
иIlдиBидуaлЬных жилых дoМoB
Пo дaнной це.rевой сТаТье oтражаюТся рaсхoДЬr oкpуэкнoгo бroДrкета нa pеaЛПзацик)
пoдпрoгpaммьt 8 <<Повьrrпeние дoстyПнoсТи iiиЛиЦIнofo кpеДиToBaния дЛя гРа2l(дан B

Hенецкoм автoнoМlloilt oкpyгe> гoсyДаpсTBеIiнoй ПpoграМ]!'ьI flенeцкoгo аBTotloMнoГo oкpyга
<<oбеспечение ДосryпньIм и кoмфоpтньlМ жиЛьёM и кoп{Мyliа-пЬнЬrМи yсJIyгами грa?rцaн
Hенецкoгo автoнoМнoгo oкpyгa)), }'твеPяtдённoй пoсТаIloBЛrнием Aдминистpации Hенeцкoгo
автoноMногo oкDvгa oт 14.11.2013 Ns 415-п
Пo дaннoй целeвoй сTaTЬr oТp&кalоTся pасхoдьt оIФyкrloгo бtoД)€Tа нa pеа,lиЗaциЮ oснoBltoгo
меpoщиятия <BoзмещеIlие tlедoпoщ/чеI{нЬж дoхoдoв tr?едитItьIх opгаltизaций) пoдгtpoгpaМмьI 8

<<Пoвьurrение досryпнoсти жI{ли[Iнoгo кpeдиToвания для гpa.rкдaн B нelteцкoм автoнoМlloМ oltpyге))

гoсyДapстBеIfioй щoгpаммьr Hенецкoгo aвTol{oмHoгo oкрyгa (oбесПечeниe дoстyпtъtм и кoмфopтньrм
)киЛьёМ и кoммyнальньIMи yслyгaМи Гpaждан Hенеttкoгo aBтоI{oМногo oкрyгaD. }'твеpждёtfl]oй
пoстанoвлеtдlем Aдминистparцlц Hенецкoгo aBToнoМнoгo oщyгa oт 14.1l.201з }Ъ 415-п
Пo дaннoмy нaпpaвЛеншo рaсхoДoв oтpaжaloTся расxoДьl oкpyжногo бroДхеTa нa BoЗМещeние
недoпoлгlеннЬrх Дoхoдoв B чaсти пpoцеl{ToB] нaчисленtlЬlх кpедиTоpoМ Зa ПoJIьЗoBаtlие

)килищньIМи кpеДиТами, вЬIдaIIHьlМи фиЗическиМ лицаМ нa пpиoбpетение жилья нa пepBи'IнoМ
иJlи BTopичHoМ pьrнкaх жь,rья в HенецкoN{ aBToIloMHoМ oкpyГr, в сooтвrTствии с зaкoнoМ
Hенецкoгo aвтoнoМtloгo oкpyгa oт 13.07'20l5 Ng 98-oз <oб oбеспечении дoсTупнoгo жиЛищI{оГo
кpедитoBatlия ДЛя гpaждaн в Hенецкoм aBToнo]\'нoМ oкpyге)' пoсТaнoBЛение AДминистpaции
Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa oт 25.08.2015 Ng 278-п <<o пpеДoстaвлении сyбсидий в ueлях
вoзMeIIIeния нел()ll()JlvченньIх лoхoлoв кDеДиТIIьIх ooгaнизaций>

Пo Даннoй це.]IeBoй сТaТЬе oТpaжаются расхoдьr oкpyжнoгo бюд?кета нa pеаЛизaцию
oTдeЛЬнЬIх меропpияТий ГoсyДapстBенrioЙ Пpoгpaм]uьr Hенeцкoгo автoнoМнoгo oкpyга
<<Oбеспeчение Дoсryпньrм и копrфopтньrм )киЛЬёМ и кoММyriальtiЬlми yсЛyгаМи гра)r(цaн'
пpoживaющих в HенrцкoМ аBТolloMнoM oкрyгеD' утBеp)tцённoй ПoсТанoBЛeЦиеп!
Aлминистnации Hенеliкoгo авToнoМttoгo oкpyга oT 14.11.2013 N9 415-п
Пo дaннoмy напpaBлеI]иrо paсxoдoв oТpalкalоTся рaсхoдьl oкpyжнoгo бroджетa нa
]кспЛуalaЦиoннЬlе и инЬIе pас\oДьt пo сoлержанию oбЬек]oв Дo voМенТa гoс).DapсТBеннoй
DегисTDaции пDавa сoбственнoсти Hецецкoгo aвтoнoМHoгo oкpYгa

сoциалЬнЬIе вьlп,'IaTьI жителяМ сельcкoй месTнoсти
нa кoМпенсaцшо чaсти зaщaт пo гaзификаЦии
цtlДиB иДYальньIх )l{ипЬIх дoМoB
oснoвнoе мерoпpияTие (кoМПенсaция чaсти ЗaтpaT

пo гaзификaЦии иrrдивидyaЛьньIх жилЬIх дoМoB)

Сoциaцьньtе вьIплаТЬI )киTеЛяNl сельскoй местнoсти
нa кoМпeнсацию чaсти зaщaт пo гaзIrфикaции
иtlДиBиДViшЬIlЬIх )киЛЬIх лоМoB
Пoдпpoгpaмма 8 <пoBЬrrденцe дoсryпнoсти
?кriЛиullloгo кpеДитoBаliия ДЛя ГраЖДaЦ B Heнецком
aBToнo]инoM oкрyГe>

oснoвнoе меpoпpиЯTиe ((BoЗМещение tlедoПoЛyЧeнньIх

дoходoB кpеДиTtlЬIх opгaниЗаций)

Cyбсилии кpeлитнЬlМ oPгaЦизaциЯM в цeЛях вoЗмеlцеtlия
неДоПoЛ}ченньIх дoхoдoB B чaсTи ПpoцеtlToB,
ltачисленньIх кPедиТoрoМ Зa [oльЗoBallие )киЛищньIMи
кpеДиTaмиl вьrданньrми физиvеским лllцаМ нa
пpиoбpетение жllлЬя нa rrеpвичI{ом иЛrl BTopltчнoМ
pЬIHкaх жиЛЬя в нrЕецкоМ aвТoнoМHoм oкpyГе

oтдeЛьньIе мeрoпpиятия ПpoгpаММьr

Эксплyaтaциoнньrе и иtlьIе Paсхoдьl Пo сoдер7кaншo
oбъекгoв дo МoMеHlа Ioс)-]apсIвеннoй pel истрации ПpaBa
сoбственвoсти Hенeшкoгo aвтoнoм!{oгo oкDvгa

11.6_01.78100

I 1.6_02.00000

1 1_6.02.78100

11.8.00.00000

1 1.8.01.00000

]l80] 7з490

11.ц.00.00000

1 1'ц'00.7з200
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пo дaнEoму нaПpaвленшо paсхoдoв oтpaжaюTся paсхoдЬt oкpy)кнoГo бIoд)кеTa I{a рaзpабoТкy
дoкУментoв в сфеpе ГpaдoсTpoиTeJlьнoй ДеЯTeлЬнoсTи
Пo дaннoму нaпpавЛeнию рaсxoдoв oТpa)каюТся paсхoдьr oкpужнoгo бroджетa на

IIo дaннoй цеЛeBoЙ сТaTЬе oТражaroтся pасхoДЬl oкpРкногo бrодrкета на pеаЛизaцию

гoсvДаpстBеriнoй пpoгpaммьr Hенецкoгo aBToHoЛ,rrtoгo oкрyгa (MoДеpнизация ltилищнo-
кoМirtyнаЛЬнoгo хoзяйстBа ненeцкoгo aBтollollttioгo oкpyга>, yтBерхцённoй ПoсТaI{oBлеtlие]ц
Aппlинистnаttии Hенешкогo aвтoнoll'lioгo oкDvгa oт 22.10.2014 ЛЪ 399-п

Пo дапнoЙ це.'IеBoй сТатьe oтpa)каюTся pасхoдьI oкpylкнoгo бюДжеТa на реaЛизацию
пoдПрoГpаiltlltЬI 1 <Мoдеpнизация oбъеt(гoB кoмМyHальнoй инфpастрyКrypЬD>
гoсyДаpстBеrIвoй пpoгpаммЬl IIeнецкoгo аBТolioмtioгo oкpyгa <Moдеpнизация 2l(иЛиrцнo-

кo]r,rDtyriалЬtloгo хoзяйстBa IIeнeцкoгo аBтoЦoмнoгo oкрyгa>' }'тверЩДённoй ]toстаHoBЛеltием
Алминистoaции HенеЦкoгo аBтotloмнoго окDYгa oт 22.10.20l4 Лi 399-п
пo дaннoй цеЛrBoй стaтье oтpa)кaюТсЯ paсxoДЬI oкpyжнoгo бIoДкеТa нa рeaлизaцию oснoBнoгo
мерoпpиятие <ПoДгoТoBкa oбЪекToB кoN{МyнaЛьнoй инфpaстpyкТypьI к paбoте в ocенне-зимний
пеpиoд) ПоДПpoГpaммьr l <Мoдеpнизaция oбъектoв кoМмyl{а,lЬIroй инфPaсТрyкryрьD)

roсyдapстBеццoй цpoгpaммьr НенеЦкoГo aBтoнoМнoгo окpуГa (МoДеpнизaция жилиЦнo_
коММyЕaльнoгo хозяйствa Hенeцкoгo aBТolloмtlоГo oкpyгa)), yTBеp)кДённoй пoстaнoвЛеt{иеМ

Aдминистpации Hеt{ецкoгo aвтotioМнoгo oкpyгa oт 22'10'20l4 Ns З99-п
Пo дaнномy нaпpaBлеrIиIо paсхoдoв oтpax{аюTся paсхoдьI oкpyrкtrolo бЮД)кеТа нa Прeдoставлеt{ие

сyбсиДий ЮpидическиМ лицaМ нa BoзМelцrниr чaсTи зaтpaТ пo кaПиTaЛЬHoМy pеМoнTy систeМ

кoМI,{yнaЛьнoй инфрaстpyкrypЬI B целях ПoдгoToвки oбъектoв к paбoте в oсенне_ЗиN{ний пеpиoд,

B сooTвeтсTBtIи с пoстaнoвлениеМ AдNtинистpaции нeнецкoгo aвтot{oМнoГo oкpyгa oт 04'07.2017
Ns 22э-п (o6 yTBepждении Пopядкa пPeдoсTавЛениЯ сyбсиДий ropидиrеокиМ лицaМ'
индиBиДуaпьньIМ щeдпpиInIмaтеляМ нa финaнсoBoе обeспeЧение (BоЗмещение) зaтpаT Пo

кaпитaJIЬI]oМy peMoнтy сисТеM кoMмyнaльнoй инфpастpyкТypЬI B целЯх пoДгoтoвки oбъектoв
к paбoте в oсeнне-зиМниЙ пеpиoд)
Пo ланнoмy нaпрaвЛению paсхoдoв oТpaжa}oтся paсхoДьr oкpyжнoгo бtoджеTa нa пpeдoстaBЛеt{ие

сyбсидий на opгaниЗацию в грaниЦах пoселенI{я элекTpo-' теПлo-, газo- и Boдoснaбx(eния

нaселеHия, BoДooтведения B чaсТи ПoдГoТoBки oбъектов кoммунaпьнoй инфpaсщyкт1рьI к oсеtltlе-

ЗиN{t{еМy пеpиoдy1 B сooтветствиl{ с пoстaнoвлением АдминистpaЦии HенеЦкoгo aBTоttoNlHoго

oкpyгa oт З0_ 12.201з л! 505-п (o пpедoсTaBЛeнии и PaсХoдoBaнии сyбсидии нa сoфинaнсиpoвaние
paсхoдньн oбязaтельсTв] BoЗI{икaЮщш( щи oсyщестBлении пoлtloМoчий opганoв Местl1oГo

саМoyпpaBлениЯ пo вoпpoсaM МесTlloГo зHaчения) B части oрганизaции элекТPo-, Teплo_' гaЗo-

и вoлoснaбxения нaсеrtенIUl. BоДooТBeДеEIIЯ)

Пo данной цeпевoй стаТьe oTраiltаются paсхoДьr oкр5rиtнoгo бroДжeта нa pеали3ациro
пoдпpoгpаммьt 2 <<oбеспечение ДосТyпнoсти кo tlltytlаЛьнЬlх yсЛугD Гoсударственнoй
пpoгpаммьr Hенецкoгo aвToнoМнoгo oкрyга <<Moдеpнизaция rкилпщllo-кo]l'tlllyнаЛЬнoГo
хoЗяйсТBа Hенецкогo aвтoнoМl{oгo oкpy[а'' утBеp?кдённoй ПoстанoBЛеriиеМ Aдмrtнистpацtltt
Hенецкoгo автoнoп!lloгo oкpyГа oТ 22.10.2014 Ns 399-п

Paзpa6oткa дoкyментoв в сфеpе гpадoсTpоиTeльHoй
пeятельтJoсти

Paзpaбoткa тeppитopиаtльньtх сМетI{ьrх цopМaТиBoB
сТpoительстBa
гoсyдаpстBeЦная пpогpaммa HенеЦкoГo аBтoHoll|нoгo
oкpyга <<Мoдернизацияlr(иЛищrio-кoМмytlалЬнoгo
хозяйства Hенецкoгo аBТoHo}!lloгo oкрyГа))

Пoлпpoгрaмма 1 <Mодеpвизaция oбъектoв
кo]t!MyHаЛЬнoй инфрасТрyкТуpЬD)

oсHoвнoе МеpопpияTие ((ПoдгoТoBкa oбъектoв
кoммyна,'rьнoй инфPaстpyкTypьI к pабoтe в oсенне-зимний
пepиoД)

Cyбсидии юpили.tескиM ЛицaМ нa вoзMelцеHие чaсТи
зaтрат пo ьaпLTТaЦЬнoМу реМoнry сис'lеМ кoA'tмунаjЬHoй
инфpaстpyктypьl в целях пoдгoТoвки oбъeктoв к paботe

B oсеtlне-ЗиМний Пеpиод

C,rrбcидии нa оpгaнизaцi'Ilo B гPaницaх Пoсeлeния эЛекТpo-

) TеtI]Io_) гaЗo- и вoдoснaбжения насеЛеtlиrl, BoдooтBеденIUI
B Час] и пoдгoтoвliи oбъекroв кoМvyнaЛЬнoй
инфpaстpyкт1pьt к oсенне-ЗиМнему ПериoДу

Пoдпpoгpамма 2 (oбеспeченltе ДoсТyпнoсTи
кoMМyliаЛьньrх yс'.IуD)

11.ц.00.7з2l0

l i.ц'00.7з220
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Пo дaннoй цеЛеBoй сTaтЬr oTpalкaюТсЯ рaсхoдЬI ohpР{шoГo бЮДкеm нa pеaлиЗaцшo oсIloBlloГo
мepoпpияTия (ГoсyдaPственная пoддеp)ккa oргaнизaций жtlTиulнo-кoМмyнaJlЬнoгo кoN{IUIекса

щeдoстaBляIoщr{Х кoМI{yIIаJIьIIьIе pес)Фсы с )"rёToм щедеЛьньIх индекcoB иЗМенеtlиJI pаЗMepa плaтьI

гpaждaн зa кoмl,lyнa;IЬньIе yслyги)) ПоДпpoгрaММЬI 2 (oбrсПечеI e ДoсTyпtlосТи кoММунarЛьньlХ

yслyг) гoсyдapсTвенHoй ПрoгpaмМьI ненeцкoгo aBToнoМl{oГo oкpyгa (MoДеpнIТзaцId ж!lJ]ищнo-

кoММyнaпьнoгo xoзяйства Hенецкoгo aBТollомнoгo oryyгa)), }'тBеp)кДёнHoй пoсmнoBлениеM
Aлминистоаrrии Hенецкoгo aвтoнoМtloгo oкpvгa oт 22.l0.2014 Ns 399-п
Пo ДaнrroМy нaпpaBЛеt{!{ю paсхoдoB oТpaхaюTся paсходьI oкpyжнoгo бюД)r<еТa на пpеДoсТaBЛение

субсилий юpиДиuескиМ ЛицaМ Ha BoЗМrЩеEиe I{едoпoлyчеlI}lЬIх дoхoдoB' BoЗIiикaЮщих

в pезyЛЬTaTe гoсудapсTBеЕIroГo peryлиpoвания Цeн (таpифoв) нa эпектpoэнеpгию] prаJIизyеM}Tо

нaселениIо' пoтpебителям, пpиpaвненньIм к нaселеtlиto, Пpочим пoщебителям нa ТеpPtТTopии

Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpуга, в сooтвеTсТBии с пoстaнoвлением AдминистpаЦии Hенецкoгo
aBТoнoМнoГo oкPyгa oт 09.0З'20l7 Ng 66-п <oб yтвеpжленlrи пopядка rtрeдoстaвпения сyбсиДии
}lа вoзМещrние недoпoл)Ченньrх дoхoдoBr вoЗникaЮщих в peзyльтaте гoсyДapсTвеt{нoгo
pеryЛиpoвaн}Ur цен (тapифoв) нa элекщoэнеpгию' pеa;Iизyемyo нaсеJIеIlию, пoтpебителям,
пDиDавtlеннЬIМ к нaсeлениIo' прoчим пoтpeбителяМ I{a TеppиТopии HенеЦкoгo aвтонoМнoГo oкpyгa)
Пo дaннoму нaпpaBЛrl{шo paсХoдoB оTpоl(aюTся paсхoдьI oкpyжнoгo бюДжеTa нa пpеДoсТaBлеtlие

сyбсидий юридиuескиМ Лицaм I{a BoЗМеIrlеHие llеДorloлучrнньIх дoхoДoB, BoзникaющиХ в

PeзyлЬтaтe ГoсyдapсTBеHl{oгo pеryлиpoBallиrl це}l (тapифoв) нa теплoвylo ЭнеpгиIоl ТеI1ЛoнoсителЬ)

рeaцизyeМьle Haсrлению, пoтpебителям, пpирaBнeHIIЬIМ к EaселrEиIo' нa теppитopии Hенеuкoгo
aвтorioмнoгo oкPyгa' B сooтвrтсTBии с ПoсTaнoвлеllиеМ AдминистpaЦии HrнеЦкoгo аBТoI{oМtloгo

oкpyга oт 15.02_20l7 Ns 44-п <oб yтвеpждении пopядкa пpеДoсТaBЛения сyбсиДии нa вoзмещeниr
недoпoлучеt{tlЬI\ ДoхoДaв' вoзrtикaloЦIiх B pезулЬтaте гoсyдapстBенHoгo prryлиpoBaнI{Jr цен
(тapифoв) на теплoByю энеpгшо, тепЛо}loсиTeлЬ, pеaJIизyеМЬIе нaсrЛению] пoтpебителям,
IIDиDаBнеtltlьIм к ttaсеЛениIo. нa теDpитoDии HeнeЦкoГo aвToнoмнoГo oкругa)
Пo ДaннoМy напpaBлeншo paсхoдoB oтpaжaются рaсхoдьI oкpy;кнoгo бюджетa нa пpедoсТaвЛение
сyбсидий topиди.rескиМ лицaМ цa BoЗмrщениr недoпoлyченIlьIх дoхoдoB, BoЗцикaIощих
B резyлЬTaTe гoсударсTвeInioгo peгулиpoвaния Цен (тapифoв) нa гоpятую' хoлoднylo Boдy
(BкЛючая tloдвoЗ хoлoднoй вoдьl), вoдooтBеДение (BкЛюЧая oчисткy сToчнЬlх вoд, пoстyпaюцих
деценTpaлиЗoвaнo) Для населения, ПоTpебителей, ПpирaBнеriньIх к l{aсеЛеtlиIоl нa ТерpиToPии
Hеrrецкoгo aвтoцoNltloгo oкpyгa, в сooтBеТоТBии с пoстанoBлениеМ Aдми}tистрaции Hенецкoгo
aBToнoмнoГo oкpугa oт lз.04'2015 J'{! 97-п <oб yтвеpxqении пoрядкa пpедoстaвления оубсиДии
Hа вoзМещение недoпoл)лlеннЬIх дoxoДoB) BоЗникaюIцих в pезyльТaТе гoсyдаpсTвеннoгo
DeгvлиDoBаtlия tlrн (тaoифoв) Hа ХoЛoлrryю. гoDЯч\To BoДУ. вoдooтведеt{ие ДЛя нaсеЛeниЯ))

Пo лaннoму нaпpаBлениro paсхoдoB oТрall(aются paсхоДьI oкpужнoгo бtoДI{етa нa ПpеДocТаBЛеIiиr
сyбсllдий toридиvескиМ Лицaм нa BoЗМeЩениr неДouoЛyчeнньЦ дoxoДoB' BoЗникaЮIдl{Х B

резyлЬтaте гoсудapсTBеt{tioГo peryЛиpoвaния цен (тapифoв), нa твёрлoе тoI1ЛиBo, реaЛизyeМoе
liaсеnrHиrо нa теppитopии HенеЦкoгo aвтoнoМнoгo oкpyгa' B cooтBетсTBии с ПoсTанoвЛениеМ
Aдминистpaции Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpуга oт l4.02_2017 Ns З8-п <oб yтвеpждении пopя.lкa
ПpедoсТaBЛеtlиJl субсидии нa вoзмещение tlеДoпoлучrнньtх дoхoДоB' BoзникaюЦЮi B pеЗyЛьTaТe

гoсyДapсTBеIltloгo peryлиpoвaния цен (тapифов) нa твеpлoе ToI]лиBo! pеaлизуеМoе нaсeлrнl{lo
нa теonrrтoplrи Hенеllкoгo itBTotloNllloГo oI{DУгa)

oснoвнoе меpопpияTие (ГoсyдapсТBeннaя пoДдrpx{кa
oргaниЗaций x{b'lищtlo-кoМмyнaЛЬнoгo кoмппексa
пpедoсTaвпЯюIцих кoмМунaJIьньIе peс)ФсьI с }ЧетoM
пpедельtlьIх llEДексoB иЗMeI{еtlиЯ рaзмерa плaты гpaжДaн
зa кol{МyнaЛьньIe yсЛуГи)

Cy6сидии lopилиvескиМ ЛицаМ нa BoЗмещенttе
недoПoЛ)пirнньIх ДохoдoBr вoзHикa}oщих в PезyльтaТе
гoсудapствеlIнoгo pеryлиpoвaния шен (тapифoв)

нa ЭлектpоэнеpГиro' pеаJIизyемую нaсrлениto,
пoщебителям, пpиpaвнrннЬlМ к нaсeЛению, пpoЧиМ
пoтpебителям на теppитopии Hенешкoгo аBTolloМнoгo
oкpyга

Cyбсидии topидиuеским лицaМ нa BoзМeЦeние
неДoПoл)trlеtlнЬtх дoхoдoв' вo3никaЮщих B prЗyЛьTaTr
ГoсудapсTBеHнofo peryлиpoвaниЯ цeн (тapифoв)
Ha ТеПЛoBylo эttеpгиIo! ТеПлot{oсиТеЛь' рeaЛизyемЬlс
населению, пoщебитe.пяN', пpиpaBнeннЬIм к нaселениIоl
на теppитopии Hенецкoгo aвтoцоМнoГo oкpyгa

Cyбсилии юpили.rескиN{ Лицaм нa вoЗMеще}lие
ttедoпoл1пrеrrrтьIх дoхoдoB, BoЗникaюlцих в prзyльTaTе
гoсyДаpствeннoГo реryлиpoвaния ueн (тapифoв)
на ropячyО. хoЛoЛHуto вoлу (вклюная пoдвo3 хoлo.ДHoй

вoдьr)' вoдooтведенtlе (вклrovaя оrисTку сToчtlьIх BoД'
пoсTyПaющих Дeцентpализoвaнo) Дл Я НacrЛeНLlЯ1

пoтpебителей, пpиpaBненllьIх к нaсеJtеllиIоl ria Tерpитopии
Ненецкoгo aBTorIoN{t{oГo oкpyгa

Cyбсидии topидиvrскиI{ лицaM на вoзмeщениe
tlедoПoЛyченньIх дoхoдoвr вoзникa]oщrlх B pеЗyЛЬTaТе

гoсyдaрсTBеI{нoГo pеryлиpoвaHия цен (тapифoв),
нa TBёpдoе ТoП'.IиBo, pеaПизyеМoе нaселеншo
нa ТeрpиТopии нeнеЦкoгo aBтot{oМtloгo oкpугa

12.2.01.00000

|2 '2 '01"7з620
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пo дaннoй цeлевoй статье oтражаr0тся paсхоДьr oкpу)кнoгo бroДI(eTа на реaЛи3ацию
подпрoгрaMмЬI 3 ((oбеспе.reниe сoхpaннoсти ?l{иЛиrцнoгo фoнда и сoздaние бeзoпаснЬlx,
бЛaгoпpиятнЬrх yqrroвий Пpo2lшBaцI{я грa2кдaю) гoсyДдрстBеrrEoй пpoгpaммьl HeнeЦкогo
aвТoнoмнoгo oкpyга <<МoдеpIrи3aция ?ItltЛищtlo-кoМмyнaЛЬнoгo хoзяйства Heнецкoгo
aBтoнo]r'нoгo oкpyга), yтBеplr(Дённoй ПoсТанoBЛением AдминистpаЦии Hенeцкoгo
aBтolioМнoгo oкDyгa oт 22.10.2014 Ns 399-П
Пo дaннoй целевoй сTaТье oтражaюТся paсхoдьI oкpyжнoгo бюДrкетa нa pеаLлизaциIo oсIlоBнoГo

МеpoПрI{JIТия (Пpoведение кaПиТаJlЬнoгo pеMoцTa Mнoгoквapтиpньtх дoМoвl pасПoлo)кенIlых

нa теppитopии Hенецкoгo aBТotlоМнoГo oкPyГa) пoД[poГpaMмьI з <<oбеспечениe сoхРar'нoсТи
жилищI]oго фoндa и сoзДaние беЗoПaсньIх) блaгoпpиятньlх yслoвий пpox(иBaниЯ ГParкдaн))

гoсуДapствeннoй пpoгpaммьl Hенeшкoгo aвтoнoмttoгo окpугa <MoДеpнизaцшI x{илищнo_

кoММyнallЬнoгo хoзяйствa Hенецкoгo aBToнoмнoгo oкpyгa), уTBeрждёнrroй ПoсТанoвлeHиeм
авTolloМtloгo oт 22.10.2014 Ng 399-ц

flo Дaннoму нaпpaвЛrншo paсхoдoB oTparкаtоTся paсxoдьr oкpyжнoгo бюДжета нa

МеpoПpиЯТий Пo капитaльнoMy peмoнТy l4rroгoкBapTиpllЬIх дoМoB, oсyщесТBЛЯеМЬIх за счёт сpедсТB

Пo Дaннoму нaпpaB.Ilеншo paсхoДoB oTрa)кaются paсхoДьt oкpyжнoго бloДжеTa нa иМyщестBенньIй
взнoс в цeлях oбеспечениЯ дeяTeльнoст}l некoM]\,1еPческoй opГaниЗации ((Фoнд сoдейстBиЯ
pефopмиpoвaнlшo жилиIцtlo-комМyнaльнoГo хoзяйсTBa нeнецкoгo aBТoIIoMt{oгo olтугa),
в сooTвеTсTBии с [oстaнoBлениeМ Aдминисщauии Hенецкoгo aBтoHoМI{oгo oкpугa oт 30.10.2017

Nэ 330_п <06 yтвеpж'ueнии Пopядкa oпpеДелeния oбъеIla и ПpедoсТaBлеllия субсиltlil в виДe

иМyIЦrсTBенItoгo BЗнoсa некoмN{еpчeскoй opГaнизaции ((ФoкД сoДeйствия pефopмиpoвaншо
жиJlищtlо-кoМмYна_цьнoгo хoзяйсТBa ЕlенецкoГo aBтoнoМtlогo oкpуГa)
пo дaннoй целевoй сTaTьe oТpa)каIотся PaсxoдьI oкpy)кнoГo бroдхетa нa pеализaциIo oснoвнoгo
меpoщиятия <ГoсyдapсTBеI{ная tloдцеp)ккa opгaнoB МесТl1oгo сaМoyпpaBЛrния пo opгaнизaции
pабoтьr, нaпpaвленнoй нa сoхpaннoсТЬ MyниципаJIьI]oГо жилиЦнoгo фoнДa> пoдщoграммьt 3

<<oбеспеvеrтие сoхpaltнoстll )килищtloГo фoндa и сoздaние безoпaсrъrх, блaгoщиЯтIъIх услoBий
црoживaния фax(дall)) гoс}/дapствеHItoй пpoгpaммьl Hенецкoгo aвТot{оМнoГo oщyгa <Moдернизauия

жилищllo-кoММyнa,lьнoгo хoзяйствa Hенецкoгo аBTolIoМнoго olpyгa)), }'тBеpждёHнoй
IroсTaнoвлением Aпминисmaции Hенецкoгo aBToноМнoгo oкlэYгa oт 22.10.20l4 ]ф з99-п
Пo дaнtroМy нaпpaBленшo paсхoдoB oтpажaloTсЯ расxодьl oкpyжнoгo бtoджетa нa сyбсидии
местцьrм бroДxетам для oбеспечeния сoфинaнсиpoвaния меpопpиятий пo opгаt{иЗаЦl{и сoДеpжaн}UI

МvtlиЦипtЦьнoгo жилиrцнoгo фoндa
пo ДaннoЙ цeпеBoй сTатье oтрafl(аloтся расхoДьl oкрРl(tloгo бюДжeТa rtа pеaлизaцию
пoдпpoгpаммьl 4 <<Paзвптие системьr oбpащеtlия с oTхoдами' в тoм чис''rе с тBёpдьtMи
кo]uМyЦаЛьньI]uи oтхoдаMи на ТeppиТopии ненецкoгo аBТoнo]uнoгo oкрyга> ГoсyдаpсТBеннoй
Прoгрaп!Мьl fIeнецкoгo аBтoнoмltoгo oкpyгa (МoдepЦцзацl|я 2l(илиlцнo-кoмiltунальtloгo
хoзяйства Hепецкoгo автонo]lttioГo oкpyГa'', утBержДённoй пoсТаtioBЛeниeМ AД]vrиriисТрациrt
ненеltкoгo автoнojrtнoгo oкDvга от 22'10.2014 ЛЪ 399-п

Пoдпpoгpамма 3 <<Oбеспечeние сoхраннoсТи
lttилиЩногo фoнда и сoзданне безoпасньIх,
благoпpиятньrх yслoBий прoтtиBаrrия гpaждан>>

oснoвнoe меpoпpиятие кПpoведение кaПllTzЦьнoГo
pеMoнтa MнoгoкBapTиpIrЬIх дoмoB1 paспoJlo)кенtlьIх
нa терpитopии Hенeцкoгo аBтонoМttoГo oкpyгa)

Oбеспetение меpoпpиЯTtiй пo кaПиТa,'lьнoМy pеМoнry
vнoгoкBаp'l ирнЬl\ лovoв_ oсушес l BЛяеvЬIх 3a сЧё'l

сDелсTв oкDУжIloгo бюдхетa
ИМущесТBеннЬIй взнoс в целях oбeспечения ДеяTеЛьнoсTи
некoМMepческoй opгaнизаЦии ..ФoнЛ сoДейсTBиЯ

рефopмиpoвaншo ж lLп и ulнo- кoМ Myнaq ЬнoГo \oзЯйсТBa
гIенецкoГo aвТotloMltoгo oкрyГa))

oснoBнoе меpoПpиЯТие (ГoсyДapсТBeннaя Пoддеpжка
opгaнoB MесТнoгo саМoyПpaBлеt{иЯ tlo opГaнизaции
paбoтьl, нaпрaвленной нa сoхpаtltloсTь МyцициtlаJrЬнoГo
жилиruнoгo фoндa>

Cубсидии местньIм бroджетaм Для oбеспечения
сoфинансирoвaния МеpoпpияТий Пo opгaнIlзaции
сoпеDя{аt{ия мvниIIипaпьнoгo т{илицIцoгo фoндa
Пoлпpoгpaмма 4 <Pазвитпе системьt oбраuIения с
oтхoдaми, B ToМ чис"'Iе с ТBёрдьrМи кo}tMyHаЛЬньI]uи
oтхoдaп,rи Iiа Teppитopии flенецкoгo автolloмIloгo
oкрyга)

12.3.00.00000

12.з.01-00000

12.з.01.09601

12 'з -0 | .'7э 520

12'з.02'00000

12.з.02.1961o

12.4.00.00000
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пo дaltнoй цrлеBoй сТaTЬe oтpai(aloTсЯ рaсхoдьl oкpyx{нoгo бюДкeTа нa PеaлиЗaцшo oсtloвIloгo
меpoпpиятия <<Coздaние oбъектoв нaкoпЛенlul и paзN{еrЦеrrия тBёPДьIх кoмМyнirЛьньIх oTхoДoвD

пoдпpoгpaммьl4 <Pазвитиe системьr oбрaщения с oпioДaМи' B ToМ ч[lсЛе с твёpДЬ]Mи

кoММyнalльньIМи оTхoдaМи на ТеppиTopии fleнrцкoГo aвТoнoмнoгo oкpyга) гoсудaPстBеяЕoй
ПPoграмМЬl нeнецкoгo aBToI{oI{нoгo oКpyГа (Mодеpнизaция жилищIlo-кoмМyнаЛЬtloгo хoзЯЙсTвa

F{eнецкoгo aBтoltoМtloгo oкpyгa), yтBеpждёt{нoй пoстatloBлециеМ AДМинистpauии HeнeЦкoгo
автol{oMнoгo oкovга oт 22.10.2014 Jф З99-п
Пo дaннoму нaпpaвЛенI{Ю paсхoдoB oTpaжaются paсХoдьt oкрyжнoro бюд)t(еТа нa пpедoстaвлеtlие

субсиДий мyниuипaльньlм oбразoвaниям на сoфинaноирoBaниe paсхoдньш oбязaтeльств

Пo opгaнизaции деятельнoсти пo обopy (в тoм uисле paздельнoмy сбopу)' ТрaнсПopTиpoBaнию'
oбpaбoткe, yтилизаЦии, oбезвpeживaниюr за\opoHеtlию твёpдЬrх KoММyнaЛьнЬtх oТхoДoB,

в оooтветствии с ФедеpаJ'IьнЬIМ зaкoнoМ oT 06'l0.1999 N9 184-ФЗ <oб oбщих пpиt{ц!шaх

opгaнизации Зaкоцодaтельньж (предстaвитeпЬнЬIх) и испoЛHиТrлЬньlх opГанoв гoсyДаpственнoй
влaсти субъeктoв Poссийскoй Федepaции)
По Дацнoй це..IeBoй статЬе oTpаiliаюТся pасхoДьI oкpyжнoгo бюджета нa prаЛизацию
пoдПpoгpaп!Nrьr 5 <<oбеспeчение нaсе.rения Hенецкoгo аBтotloN{IIoгo oкPугa чшсТoй Boдoй)'
гoсyДaрсТBенrioй пpoгpаммьr HенецкоГo аBToHо]tttioГo oкpyГа (MoДеpriиЗацllя il(llЛищнo_
кoпtlltyнaпьнoгo хoзяйстBа flен€цкoгo аBтoнoMltoгo oкpyга>' yтверatлённoй ПoсТанoвЛением
AЛп|иHисТDаппи Ilенецкoгo аBтoHoMrroгo oкpуга oт 22.10.2014 Л! 399-п
пo дaHHoй целеBoй сTaТьe oтpaкaются paсхоДьl oкpyжногo бюлжетa нa pеалl{ЗaциIo oсrtoвнoгo
Nlеpoприятия (oбесПечеl{ие нaселrния Hенецкогo автoцoМtloГo oкpуГa чистoй вoдoй нopмативнoгo
кaчeсTBa B дoстaтoчlloМ кoJIичестBе Для yдoBлrТBoprниЯ пиTЬеBьIх Еy)ltд) пoДпpoгpaммьl 5

<oбеспечение нaселения Hенецкoгo аBтotloМtiоГo oкpyгa чисToй Boдoй) гoсyДapсTBеннoй
пpoгpaммьI Hенешкoгo aвТoнoМt{oгo oкpyгa МoдерIrизация жиIищI{o-кoМtцуt{аJlЬнoгo хoзЯйсТва

Hенецкoго aвтoнoМнoгo oкpyгa), уTBеpждёнHoй пoсTаrioвлениеМ AдMr'IЕrrстрации HенеЦкoгo
aвтollомнoгo oкругa oт 22.10.20l4 J'{! З99-п
пo даHHoй цеЛеBoй стаTьe oтра?каroтся pасхoдьl oкpyrкrroго бroДхсета нa РеаЛи3ацl!к)
пoдпpoгpaммьr 6 <<PазBиTие эrtеpГеТическoгo кo]uПЛeкса в IIенецкoм аBToнoмнoп' oкpyге)>

гoсyДaрсТBeннoй пpогpаммьI HенeцкoГo аBТotloNtlloГo oкpyга <MoдеpHItзация ,кltли[Iнo-
кoмlltyllаЛЬtioгo xoзяйства HенeцкoГo aBTotiolltнoгo oкpyга>, }'rBер}'\дёIiнoй ПoсТанoBЛение]r't
Aпмrlнпстnаllии Hенeпкoгo aвтoнoirlttoгo oкDvга oт 22.10.2014 Л! 399-п
пo дaЕной целrBoй сТaTЬe oTрa)каюTся paохoдьI oкpух(нoгo бюджстa нa pе?LTизaциIo oсlloвнoгo
мерoпpиятия <CщoиТелЬсТBo и pекoнстpyкЦия oбъектoB Tеплo- и элекTpoснaбжеHия)
пoдпpoгpaммьt 6 <Paзв!шце ЭнеpГеTическoГo кoмплекса B Hенецкoм автoнoмнoм oкpyГе)
гoсyДaрсТвенttoй ПpoгpaммьI Hенецкoгo aBTolloМlloгo oкрyгa МoдеpциЗaЦ]Фr жилищIlo-
кoММyllаLлЬнoгo хoзяйствa Hенецкoгo автoHoМtlоГo oкpyГa), yтвеp)кдённoй ПoсТанoвлениеМ
AДминистpaции Hенeцкoгo aBTolloМнoгo oкpyгa oт 22.10.2014 Ns З99-п
Пo дaнцoй цеЛеBoй сTaTье oтpax(aюТся paсхoдьI oкpyжнoгo бroджетa нa pеaли3aциIо oTдrльнЬIх
МеpoгIрияTий гoсуДаpствrннoй ПporрaММьI fiенецIioгo aBToнoмнoГo oкpуга <Мoдеpнизaция
жItлищ}Io_кoММуI{aЛЬЕоГo хoзяйствa Heнецкoгo aвтoнoN1нoгo oкpyгa))' уТBеP)к.Дёнttoй
пoстaнoвлецием Aдминистpaции Hенецкoгo aBТolion{нoгo oкpуГa oT 22- l0.20l4 Ns З99-п

Oснoвнoе меpoпpиятие <<CoзДaниe oбъекToB нaкoплеtlия
и рaзМецlениЯ твёpдЬlх кoМMyHаJIЬtlьIх oTхoдoв))

Cyбсилии мyниЦипальньtм oбpaзoвaниям нa
сoфинaнсиpование paсхoДньIх oбязaтеЛЬств пo }^iaсTиto
B opгarrизaции Дrятельнoоти пo сбopy (в тoм нисле
paздельнoму сбopy), тpaнспopтиpoвaнию, oбpaбoткe,

у гlt]иЗaции_ o6езвреживaнию. зaхopoненltю ТвёpДЬlх

кoммytlаЛЬнЬIх oтхoдoB

ПoДпpoгpамма 5 <<oбеспечeние насeлеrrия Hенецкoго
ав'r oнo]uнoгo oкруГа чItсТoй вoдoй))

oснoвнoе мерoпpиятие <oбеспечение насеЛеtlия
ЕlеHецкoгo aBToHoMtloГo oкPyГa чисToй Boдoй
нopN'IaтиBtIoГo качесТBa B дoсTaтoчllом кoличестве
для yдoBJrеTBoрeния ПитЬевЬIх llу)кд))

Пoдпpогpaмма 6 <<Pазвитие энеpгетическoгo
кoМпЛекса в Hенeцкoм автoнoMrto]lt oкpyге>

oсrroвtloс мерoПpиЯтие <<Cтpоитeльствo и pекoнстрyкцlul
oбъектoв теплo- и элекщoснaбжeния>>

oтдельньtе меpoцрияTия прoфaММьI

12.4.01.00000

12.4.01.798s0

12.s.00.00000

r2 5.02.00000

12.б.00.00000

12.6.01.00000

12.ц.00'00000
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Пo Дан}roМy нaпpaвлеЦшo рaсХoдoB oтpaжaloтсЯ pасхoдЬl oкpyxнoгo бюджеTa цa ПpеДосТaBлеHиe

сyбсидий МесТньINt бюДжетaм гopoДских пoселrний нa сoфинaнсиpoвaние paсxoДЕЬIх

oбязательств, вoзникalotцI{х Пpи BьIпoлЕlеLlии пoлнoмovий opгашoB МестнoГo саМoyПpaBЛеIll{Jr

пo BoДooTBеденшo B чaсTи oPГaниЗaции BЬIBoЗa сТoкoB из септиков и вьrгpeбньrх ям

Пo дапной це..IеBoй статЬе oтра,I(аюТся pасхoдЬt oкрyжнoгo бюДrкетa на pеaлизaцию
гoсyДарственнoй пpoгpаМMьl Hенецкoгo автoноilrrioгo oкpyга <(oхpана oкp}и€toцtей сpеДьl'
Boспpoи3BoдстBo tt исПoЛь3oBание ПриpoДньIх pесyрсoB)' yТBepждённoй ПoстаfloBЛeние]и
AЛit!инисТpaции Hенецкoго автolloмliогo oкpyгa oт 09.10.2014 JYs 381-п

Пo Даннoli цеЛеBoй сТaТье oтpаТtаюТся paсхoДьI oкpРкнoгo бюДжeта на pеаЛизацию
пoдпрoгpа]uМьI 1 <<oхpaнa oкpylкающей среДЬI и oбеспечение экoЛoгическoй безoПaснoсTи
ненецкoгo aBТoнoмнoгo oкрyГа) ГoсyДарсTBeннoй ПpoгpаммьI Heнеuкoгo автoHoмнoгo
oкpyгa <Oхрaнa oкpу)кающей сpeДЬI' BoспpоtIзBoДсТBo ll испoЛЬзoвaниe пpирoДньrх

ресypсoB)' yтBер?I(Дённoй пoстaнoBЛениeм Aдминистpациrr Hенецкoгo авТoHо]rrнoгo oкpyга
oт 09.10'2014 Лi 381-п
Пo дaннoй цепeBoй сTaтЬе oТpaжaюTся paсхоДьI oкpy}(нoгo бIoд)кеТa Ea pе€LJIиЗaциIo oсIloBнoгo
меpoприятия <Ликвидaция oбъектoв нaкoIUIенHoГo экoЛoгическofo вpедa)) пoДпpoгpaмMьI 1

(oхpацa oкpyx{aюЦeй сpедьl и oбeспечеllие экoлoГичrскoй безoпaснoсТи ненецкoго aвТoцoмнoГo

oкpyГa) гoсyдapствrннoй ItрoгpaММЬI Hенецкoгo aвтolloМноГo окpyгa <oxpaнa oкpyжaloщей сpедьI,

вoспрoиЗBoдсIвo и испoЛЬзoвaние прllpoДHЬIх pесypсoBD_ yтBеpжrёHнoй пoстaнoвЛеHиeм

AДминиоToaЦии flенeпкoгo ilBТolloмHoгo oкDУГa oт 09' 10'2014 Ns 381-п
Пo дaннoмy нaпpaBлеItию paсхoДoB oTpaжаIoTсЯ pacхoдЬt oкpужнoгo бюДхеТa lta BЬIпoлнеЕиr

МеpoПpиЯТий Пo пиквидации нaкotTлеtlнoгo экoЛoгш{eскoгo вpеДa [Ia TеppиТopии llrнецкoГo
aBToHoмtloгo oкpУгa
Пo Дaннoмy нaпрaвЛеншo paсхoДoв oТpажaются paсхoДьt oкpyжнoгo бюджеTa нa вьIпoлнение

меpoпpиятий в oблaсти oбpaщения с oTхoдaми и JIикBиДaции накoпленнoгo экoлoГическoгo
vптеnба
пo дatrtroй цеЛеBoй сTaTье oтрalкaюrcя рaсхoдЬI oкp)DкнoГо бюФкета нa pеaпизaщ!о oсlloBнoгo

мерощиятия <Coхpaнение биopазнooбpaЗиrl нa TеppиTopии Hенецкoгo aвтoномlloгo oкpуГa)
пoдПpoГpaМN!Ьl l (oхpa}ra oь?yкaющей сpедЬI и oбесПечение экoлoгичеcкoй безoпаснoсти Hенецкoгo
авТot{oMнoгo oь?yГa) ГoсуДаpстBеЕнoй щoгpaммьI Heнепхoгo aBToнoМногo оФyгa <oхpaнa

oкpyжaЮщей сpеДьlJ вoсПрoиЗBoДсTBo и испoJlьзoвaние пpиpoДнЬIх рeс).Pсoв),. }'тBеP)rqённoй
пoстaнoвлением Amaинистюaции Hенецкoгo aBToнoмtloгo olФyгa oт 09.l0.2014 Ns 381-п

Пo Дaшroму нa[paвЛrнию paсхoДoB oTpaжaюTся paсхoдьr oкpужrroгo бюДжеТa нa oсуществление
авиaрейдoB с цельIo BьIЯBлeния нapyцlений зaкoнoдaтельствa в oблaсти oхpанЬl oкpу)каюш{ей

сpедьI' пpеДПaвoдкoBoгo и пoслеПaвoдкoвoгo oбслeдoвaния и )^{ёTа oхоТниtlьих pесypсoB

Пo даЕнoМy нaпpaBлеI{иЮ paсхoдoB oTpaiкalоTсЯ paсхoДьl окpужнoгo бroДжетa нa пpoBеДеHиe
N'IеpoПрияТий пo oхpaне пpирoдньIх pесуpсoB' в ToМ чисЛе - пoдгoToBка MaкеTa и пеpеиЗдaние

кpaснoй книги ненецкoгo aBтolloмнoгo oкруГa, устaнoвкa ЗHaкoB с инфopмaцией o Меpaх
пoжapнoй безoпaснoсTи в лесaхl кaдaстpoвьtе paбoтьl нa землях Нeнeцкoгo Лесничeствa

Cyбсидии местньIм бroдxетaм гopoДских ПoсеЛений
нa сoфинaнсиpoвaниe paсхoдньtх oбязaтельстB,
BoЗникаюlцlТх Пpи вЬIпoлнеtlии пoлнoмoний opганoв
NleсTнoгo сaМoyПpaвления пo BoДooТBедениIо B чaсTи
oDгaниЗаLtии вьlвоЗa сТoкoB иЗ септиков и вьrгpебrтьrx ям
ГoсyДapственная пpoгpaмма Hенеuкoгo aBтotlo]l'нoгo
oкpyгa <Oхpанa oкpу}tаюrцей средьI' BoсIlpoизвoдствo
и испoЛЬЗoBаltие ПриpoДнЬlх peсуpсoB)

ПоДпpогpаммa 1 <Oхpaнa oкруlкающей средЬI
и oбeспеченl.lе экoлoгичeскoй безoпaсности Hенецкoгo
aBТоtloмнoгo oкpyfa))

oсttoвнoе Mеpo[pиятие <<Ликвидaция oбъектoв
нaкoПленнoгo ЭкoЛoг!Iчeскoгo BpеДa))

Меpопpиятия пo ликBиДaции нaкolrrlенttоГo
ЭкoлoгическoГo вредa I{a TrppиТopии Ненецкoгo
автoноN'тtloго oкDvга

Пoддержкa peгиoнa;IьtlьIх прoекToB в облaсти oбpaщения
с oтхoдaМl't и ЛикBидации нaкoшIеннoГo экoлoгl+lескoгo
vrцeDбa
oснoвнoе меpoпpиятие <Coхpaнение биoрaзнooбpaзия
нa теppитоpии Hенецкoгo aBтol{oМtloгo oкpуга)

oсyЩествление aвиaрейДoB с цeЛью BЬIЯBЛеltиЯ

нaрyшеHий закol]oдаТеЛЬсТBa в oбласти oхpаньl
oкpy)кaющеiI сprдЬr' ПpеДI]aBoДкoвoгo r'I

пoслепаBoЛкoBoгo oбследoвaния. }^]ё l а o\oТHLTчЬих

DеоvDcoB
oхpaнa пpиpoлньtх pесуpсoB

l2.ц.00-79850

14.0.00.00000

14.1.00.00000

14.1.01.00000

14.1.01.71710

14.1.01.R5070

14.1.02.00000

14.1.02.71800

14.1.02.'7t820
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пo дaнrroМy нaпpавлениro paсхoдoB oTp:DкaIотся paсхoДьI oкpу)кrroto бIoджеTa нa пpoвrдение
меpoпpиятий пo экoлoгическoМу Пpoсвещeнию и oбеспечениIo нaсеЛени,l Hенецкoгo aвтoнoмнoгo
oкovга инфooмauией o сoсТoЯнии oкpужaюЩей сpедЬI

пo дaннoмy направЛeншo paсхoдoв oТpаrкaюTся paсxoдьr oкpyхнoгo бrоджеTа нa пpoведение

меpoпprrятий пo пoxapнoй безoпaснoсTи B Лeсaх' Tуlllениto ЛесньIх Пoжapoв в целях финaнсoвoгo
oбеспечения испoлнеIlиJI oТдeлЬнъIк пoЛнoМoчий Pоссийскoй Федеpaции в oблaсти лесrтьж

oTнoIЦений

Пo дaнномy нaпРaBЛению PaсхoдoB oTpaжaIоTся рaсхoдьl oкpyжнoгo бюДжеTa, нaпpавЛенньIе
Hа вьIПoЛнение Меpoпpиятий пo IIoсTaнoBке нa кaДaсТpоBЬIй гrёТ зеМеЛьtlЬIх yчасткoв B Гpaницax
oсoбo охpaняеМЬIх пpllpoдtlЬtх теppиТoPий PeгиoнaЛьнoгo Знaчеflия, pазpaбoткa пpoектoв сoздaния
oсoбo oхnarrяемьIх пDиDoДIlЬIх ТеDDитopий на теDDитoDци ненeцкoГo aBТoнoмнoгo oкpУГa

Пo данtioй це..IeBoй сТаТье oтpaжаюТся paсхoдьI oкp1rкнoгo бюд?кеTа на реализацию
пoДпрoгpaммьr 3 <<Oхpана и исПoЛЬзoвaние вoдньIx объектoв>> гoсyДарственнoй пpofpaмMьt
flенeцкoгo аBтolioMнoгo oкpyга (oхpaнa oкpy)каtorцей сpeды' BoспpoизBoДсTBo и
исПoЛЬзoBаriиe пpиpoдньIх ресypсoв)' }'тBер?ItдёнЦoй ПoстаHoвЛение]r' Aдминистpации
f]eнeЦкoгo аBтoнo]иHoгo oкDvГa oт 09.10.2014 Л! 381-п
Пo Даннoй целевoй сТaтЬе oтpax(аIoTся paсхoдьI oкPyжнoгo бroлхетa нa pea;Iизaцшо oсt{oBlloГo
меpoпpиятия <<BьrпоЛtlение мepoпprшITий пo oбеспечениto испoЛнrниЯ oTДеЛьtlьlХ noЛEoMoчий

Poссийскoй ФеДерaции в oблaсти BoдIlьlх oтHol1lений') пoдпpoграММЬI 3 <Oхpaнa и испoльзoвaние
вoдньrх oбъектoвri ГoсyдapсTвеHнoй [poгpaммьI HенеЦкoгo aBТolloш{нoгo oкpyГa (oхpaнa
oкрyжающrй сpедьI, BoспpоиЗBoдствo и испoлЬзoвaние ПPирoднЬIx pесypсoв),. уТBePждён}toй
постаtloвлеllием Апминистоaпllи Hенеrrкoгo aвтoнoМнoгo oкpугa oт 09-10.2014 Ns З81-п
Пo дaннoмy нa[paBЛениro рaсхoдoB oTpaжaroTсЯ paскoдьt oкpyжнoгo бюджеТa нa BЬIпoлнение
меportpиЯTий Пo oбеспечению испoлнеtlиЯ oTДrЛЬньIх ПoЛHoМoчий Рoссийскoй Федеpaции
в oбпaсти вoдньrх oTlloшений, oсyщестBляеМьIх Зa сvёт сyбвенuий из феДepальнoгo бюДжетa,
ПpедoстaвляеМЬЦ бroджету Hенeцкoгo aвТoнoМнoгo oкpуГa B сooTветсTвии с федеpaльньrм зaконoм
o федeоальном бюлжете
По дaннoй цrЛеBoй сТaTье oТparкaюTся paсхoдьI oкpyжнoгo бюДжeтa нa pеul,lизaциro oснoBttoгo
меpoпpиятия <oбеспeчение экoлoГическoй безoпaснoсти вoдньrх oбъектoB и сltи)кeнltе
неГaтивltoгo вoЗДейстBия Boд) пoдпpoгpaммьt 3 <<oхpaнa и испoльзoвaние вoдньtх oбъeктoв>
ГoсудaPстBенIroй пpoгpaммьI HенеuкоГo aBТoнoМнoгo oкpyгa <oхpана oкpyжaloщeй сpеДЬl.

вoсПpoизBоДсTBo и исПo-{ЬзoBaние пpиpoдньIх peсypсoвл, утвepжлённoй пoсТaнoBЛениеМ
AДNrиHистpaции ненrцкoгo aBToнoМнoгo oкpyгa oт 09- 10'2014 Jф 3 81-п
Пo дaннoмy нaпрaBлеt{шо paсХoдoB oтpalкaloтся paсхoдьr oкpужнoгo бroДжeта, нaпpaBЛеtltlьIе
нa сHliженtlе l{еГaТиBнoГo BoЗДействия вoд, в vaсти paзpaбoтки и pеiЦиЗaции пPoеtсoB пo
yкpепленшo беpегoBoй линии в гpaницах селЬских HaсеЛёt{tlьI)' Пyl{кToB oкрyгa] oсyщесTвленш{
Мoтllшoрингa сoсToяния беpегoв вoдньrх oбъектoв, опpедеJlеtlI I ПрoТя)кённoсти беpегoBoй линии
вoдньlх oбъектoв, прoBедrния иtlBенTаpизаЦии Земе.Ilьr пoдвеp)кенных t{егaтиBнoмy вoздейстBию
вoд в oтIloцiении BoДцьrх oбъектoв, нахoдЯщихсЯ B федеpaльнoй сoбственItосTи и [oлIloсTЬIo
DaспoлoженньIх нa теooитooии HенецкoГо aBTolloМнoгo oкDугa

Экoлoги.rеское пpoсвещение и oбеспечениe населеtlия
и opгaнoв власти HrHецкoгo aвToнoМtloгo oкpyгa
инфopмаuиeй o состoяHии oкpРкaЮurей сpедЬt

PеaлизaциЯ Меporrриятий пo oсylцествленшo мep
пoжapнoй безoпaснoсТи B Лесах, ТyшеtlиIo ЛесньIх
пo}кaрoв B paМкaх исцoЛIlеHия oТДeльнЬIх пеpеДaнньIх
ПoлнoМoчий Poссийскoй Фeдеpaции в oбласти лесrъtх
oTноЦений
Pазвитие и обеспеveпиe oхpaны oсoбо oxpaнЯeМьIх
ПриpoДEЬIx ТrppиToрий pегиoналЬнoгo Знaчения

Пoдпрогpaмма 3 <Oхpана и использoBaние BoдtlЬlх
oбъeктoB>

oснoвнoе меpoпpиятце <BьIпoлцение меpoПpиятий
пo oбеспечению исПoЛllения o]дeЛЬнЬI\ пoЛHoMoчий
Poссийскoй Фелеpauии в oблас ги вoДнЬl\ oтнoшений'

oсуществление oтДелЬHьIх пoлнoMoчий в oблaсти вoДньtх
oтt{oшеt{ии

oснoBHoе Mерoпpиятие <oбеспeчение экoлoгичeскoй
безoпaснoсти вoДцьIх oбъектoв и сния(еllие негaTиBIloгo
BoЗдейсTBI'IЯ Boд)

Cнижение tlегаTиBнoГo BoзДeйсТBия Еoд

1 4 -1 .02 .'l 1,8з0

141 02.'71840

14.1.02.71880

14.3.00.00000

14.з.0l.00000

t4.з.0l -51280

l4.з.02.00000

14 з 02'71860
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ГIo даннoмy нaпpaBЛеllшo paсхoдoB oтрax(аroТcя рaсхoдьr oкpyжнoгo бroДхеТа, нaIIpaBЛеIttlьIе
тJа охnанv вo пt{ьIх ooъeктoB
Пo дaнЕoй Цeлeвoй сTaтЬе oтpai(aloTся paсxoдЬI or?РI(нoгo бюДкетa нa pе€tлиЗaциIo oTделЬнЬIx

МеpоПpиятий гoсyдapсТBенlroй пpoгpаммьr Hенецкoгo автotloМнoГo oкPyгa (oхpaнa oкрyя{aющeй

сpедЬI1 BoспpoизBoдсТBо и исПoлЬзoBaниr ПpиPoДньIх peс}pсoB), }'ТBер)кдённoй пoстaнoBЛениеlt'I

Aдминистpaции Hенецкoгo авТoнoМнoгo oкpyгa oт 09'10'2014 Ng З8l-п
Пo дaннoмy напpaBЛeнию paсхoдoB oТpаrкaloтся paсХoдьt oкpуxнoгo бloджeтa нa BьIпoЛнеtlие
сvбвенttии на oсvtllесТBление oTЛeльEьIх ПoЛtloМoчий B oблaсти лесньrх oтнorueний
Пo дaннoмy нaпpaBЛеншo paсхoдoв oTpaжaIоTсЯ PaсхoдьI oкpyжнoгo бюДжeТa нa BьlпoЛtlение

oсущесTвЛеllие пеpеДaнньц opгaнaм гoсyДаpсTвеннoй влaсти субЪекToB Poссийскoй ФеДеpaции

B сooTBеТствии с чaсTЬto ПеpBoй сTaтьи 6 Фелеpaпьнoгo зaкoнa oт 24.04.1995 Nq 52-ФЗ
(o 

'{иBоTнoМ 
миpе> полнoмoчий Poссийскoй Федерaции в oблaсти oхpaнЬI и испoльзoBal{иrl

oбъектoв живoтнoгo миpa (зa исклtочrниeм oхoтHlдIЬIтr( pеcypсoв и вoдtlьIх биoлoгlтческих
pесуpсoв)

пo дaннoй цeЛеBoй сTаТье oТpа2кaются расхoДьr oкрyrкнoго бюД?l(еТа ria pеaлизaциro
гoсyДаpсТBeнIroЙ пpoгpаммьr Heнецкoгo аBToIio]!tlloгo oкpyга <<PaзвиTиr oбpазoBания
в Hенецкoм автoпoмнoм oкpyге>' yтвеp?ццёнtioй пoстанoвлeнием Aдмцнистрации Hенeцкoгo
аBТolloМlloго oкDyга от 13.11.2013 ЛD 411-п
по Даriнoй це''IеBori сTатье oтpa)кaroTся pасхоДьr oкрyrкнoго бюджетa нa pеаЛи3aцПю
пoдпрогpaMDIьt l <<Pазвитие и сoвеplшеHсТBoBaние системьt oбpaзoвания в Hенецкoм
aBТoltoll!Hollt orсpyГe> гoсудapстBеriцoй ПpoгpаNlмьl tlенецкoгo аBтoHo)!rногo окpyга <<PазBПтие

обpaзoваtlия в Hенецкoм автoнoМнoм oкpyгеD' yТBеpт(Дённoй ПoсTаIloBЛeнием
Aпiиинистnаltии HeнеUкoгo автoнoМнoгo oкDYга от 13.1l.2013 Лi 411-п
Пo дaннoй цrЛеBoй сТaTье oTpажaюTся paсхoдьI oкpужнoгo бюджеTa нa Pе:l,Iизaцшo oс}loBнoгo
МеpoпpияТия (oбеcпечение гoсyДapсTвенrtьIх гapaнTий ПpaB гpaждaн Ea [oлrlение
oбщедoсTyrrнoгo бeсплaтнoгo дoшкoЛьнoгo oбpaзoвaния) пoдПpoГраМMьI 1 (PазBиTие

и сoвеprxецсTBoBaние системьr обpaзoвaния в Hенецкoм aвтoнoМtlоМ olipуге,) гoсyдаpсТBеIll]oй
ПpoгpaММЬI Hенецкoгo aBTol{oМttoГo oкpyга <Paзвитие oбрaзoвaния в HенецкoМ aBTotloМнoМ
oкpyГе), уTвеpждёHItoй ПoсTaнoBЛeЁrиеМ AдминисTрaциц f{енeцкoгo автotloМнoгo oкpугa
oт lЗ.11'20l3 Nq 4l l-п
ГIo дaннoМy нa[paBлеIlшo рaсходoв oтpаx{aloTсЯ paсхоДьt oкpyжнoгo бюДжета нa сyбсиДии
чaсTньIМ дo[Iкoльrrьrм oбpaзoвaтельнЬlМ opгaнизaцияМ и чaсTньIм opгaнизaцияМ. oсуIцесTвЛЯющим
oбpaзoвaтeльнyto деЯTелЬнoсТь Пo oбpaзoBaтeльнЬIМ пpoгpаммам ДoшкoЛьнoгo oбpaзoвания.
в сooтBеTсTBии с ПoстaнoвлeниеN{ AДМиIIиcTpaции ненeцкoгo aBтolloмнoгo oкpyга oт 30.12'2015
Nl470-п <oб утвержДeнии Пopядкa ПpеДoсTaBлеIlиЯ сyбсидии нa вoзмецlеtlие ЗaТpат чaсТнЬIM

oргaниЗaЦиЯМ, oсуrцeсTBЛяющиM oбpirзoBaTеЛьнylо деЯTельнoсть пo oбpaзoBaТеЛЬт]Ьlм пpoГpaМMаM
поrrrкопьногo обnазования)'

oхpaнa вoдньrх oбъектoв

oтдельньrе меpoпpиятиЯ пpoГpамМЬt

Cyбвенции нa oсyIцесTBление oТдельIъIх ПoлtloМoчий
в oбласти лесttьIх oтl{oшений
oсуЩествление пеpеДанньIх oрГaнам ГoсудaрстBенIioй
BЛaсТи сyбЪекToв Poссийскoй Федеpaции B сooTветстBии
с чaсTЬro перBoй сТaTьи 6 ФедеpaЛьнoгo зaкoнa
oт 24.04.]q95 }[" 52-ФЗ сo животнoМ Миpе)' Лoлtlovoчий
Poссийскoй Федеpaции в oблaсти oхpaньl и
исtloлЬзoвaншI oбъекТoB животнoгo миpа
(зa исклroтением oхoтtlичьIfх рес)Фсoв и BoдньIх
биoлoгических nесvoсoв)
ГoсудaрстBенrIaя прoгpaмма HенецкoГo aBТoнol!lioгo
окpyгa <<Ра3Bитие oбpaзoBаHия в Hенецкoм
автolloMнoIи oкрyгe>

ПoДпpoграl,rма 1 <<PaзBиTие и сoBеprшенстBoBаIlие
систеМьr oбpa3oBaния в Hенeцкoм аBтoHoмнo]rt
oкpyГе>

oснoвнoe меPoпpиятие <<oбеспечение ГoсyдapсTвеtlнЬrх
гapaнтий ПpaB Гpaxдaн нa пoлyчение oбщедoсryпнoгo
бесп,raтнoгo дoшкoльнoгo oбpaзoвaния>

Cyбоllдllи uaстньrм ДoшкoлЬнЬlм oбpазoBaТеЛЬtlЬlм
opганиЗaццяМ и чaсTньIМ oргaнизaцияМ,
oсyщесТвJlяtoщиМ oбрaзoвательную леятелЬнoсТь Пo

oбpaзoвaтeльньtм прoГpaММaМ дoшкoЛьнoГo oбpaзoBaния

l4 з 02 71890

14.ц'00.00000

l4'ц.00.51290

14'ц'00'59200

1s.0.00.00000

15.1.00.00000

15.1.01.00000

15.1.01_74660
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Пo дaниoмy нaщaBЛению pасхoДoв oтpaжaloтся paсхoДьt oкpyжнoго бюд)l(еТa Ea кoмпенсaцию
чaсТи pоДlIтелЬскoй ПЛaТьI, Blreсённoй Зa IIрисмoTp и yхoд Зa дeТЬМи B гoсyдapсTBеI{ньц

и МyнициПfu,]ьньlх oбpaзoвaтельrrьIх opгaнизaцIиХ

Пo дaннoй целевoй стaтье oТpaжaloTся paсхoдьt oкpyжнoгo бюд)кeTа нa pеaЛизaцшо oснoвнoгo
меpoпpиятия 2 <oбеспеvение гoсуДаpсTBrннЬIx гaрaнтий пpaв Гpaх{дaн нa пoл}4{еIlие

oбщедoстyпнoгo и бесплaтнoгo нaчальнoгo oбtцегo, оснoвнoго oбЩегo и сpеднегo oбшeгo
oбpaзoвaния>, rroдtТрoфaМNlЬl l <Paзвитиe и сoвеpшеItсTBoBаниr системьl oбpaзoвaния в Hенецком
aBTotloмнoМ oкpуге)) гoсyдapсTBеHнoй ПрoгpaММЬI Hенецкoгo aвтoнoМнoГo oкруГa ((PазBиТие

oбpaзoвaния в Hенецкoм aвтoнoМнoМ oкPуге)), yТBеp)кдёнEoЙ пoстaнoBЛеIlиеМ AдМиtlисTpaции
Hенепкогo aвтoнoМlioгo oкDvгa oT 13.l l.20l3 Л! 41 1-п

Пo дaHIroMу HаправлеHиIo paсхoдoB oТражДoТся РaсхoДьl oкpyя(tloгo бюджетa нa пpеДoсTaBлеIIие

сyбсидии бюДжетньIм 1^rpежДениям Hенецкого aBTot{oмнoгo oкpyгa нa opгaнизaЦшo и
oбеспечециe питaния oбyuaroЩихся в ГoсyДарсТвeннЬIх oбpaзoвaтельньIх щpеx{Дrниях B

cooTBеTствии с ЗaкoнoМ fIeнeцкoгo aBТot{oМнoгo oкpyГa oт 16'04.2014 Ng l2-oз (oб oбpaЗoBaнии

в Hенеuкoм aвтoнoмllol4 oкDvге)
ГIo дaннoМу наtrрaвленшo paсхoДоB oTpDкаIoTсЯ paсхoДьl oкpужнoгo бюджетa Ha ПpедостaBлеIlие

сyбсиДии бroДxетrrьlМ учpeждeHияМ ненецкoгo aBТolloМt'loгo oкpyгa нa optaнизaЦию и
oбeспечсние вьIвoзa oб1"raюЦrтxся в oбЩеoбpaзoвaтельньrх }пlpеxtДенI{'lх в нaчаJIе и B кot{це

у.rебнoгo гoдa и нa зимние кaникyлЬl B сooтBетсTвии с Зaкoнoм Hенецкoгo авТoнoМHoгo окРyгa
oт 16-04.2014 Ns 12-oз <oб oбoaзoвaнии в Hенецкoм aвTot{oМнoМ окpyГе)
Пo дaннoй целевoЙ сТaТЬe oTpaжaются paсХoдЬI oкpy)кнoгo бюд)кетa Цa prаЛизaцшo oсIloBtloгo
меpoпpиятия 3 <<oбеспечение гoсyдapстBенtlьlх гapaнтий пpaB Гpa)кДaн нa пoЛ)Цеtlие

пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния>r, ПoдпpoгpaМмЬI l (PaзBитие и сoBершeнствoвaние сисТеМьI

обpазoвaния в Hенецкoм автoHoMIloм oкp} Гe,) госyдаpсТBеннoй пpoгpaмМьl нeнецкoГo
aBтol{oмнoго oкpyгa <Paзвитие oбpазoвaния в Hецецкoм aвТoнoмнoМ oкpyге,). yтBеpжДённoй

пoстaнoBлением Aдминистoaции Hенецкoгo aBТolloМнoГo oкpyгa oТ l3.l l .20l3 Л! 4l l -п

по дaннoМy HaПpaBЛеHию Pасхoдoв oТpaкaются paсходЬI oкpухнoгo бroджетa нa пpeдoсTавлrниr
сyбсидии бюДжетнЬlM }trpеждеlIияN{ сpеднегo пpoфессlloнальнoгo oбpaзoвaния ненецкoгo
aвтotloмнoгo oкpyгa нa сoДеpжaниe и oбеспеuение oбу.raюIцихся MесTaМи в oбщежитии в

соoТBеTсTBии с Зaкoнoм Hенецкoгo аBтoнoмнoгo oкpyГa от 16.04.2014 Ng l2_oз (oб oбpaЗoBaнии
в F{eнецкoМ аBToнoМIloM oкpyге)
Пo дaннoмy нarrрaвленшo paсхoДoB oтpalкalоTся paсхoДьt oкpyx{tloгo бroджетa на ЛpеДoсТaвление

сyбсидии бюДжетньIМ ]дlpе)lцениям сpеднегo пpoфессиoнaльнoгo oбpазoвaния Еlенецкoго
аBТoЕoмrloгo oкpyгa нa обеспечение питaнием oбyvaroщихся в сooTBеTсTBии с зaкoнoм Hенецкoгo
aBTotlомнoгo oкpУгa оT l6'04.20l4 N9 12-oз кoб обpaзoвaнии в Hенецкoм aвтotloN{tloМ oкpуге)

кoМпеHсaциЯ чaсти poдительскoй плaтьl, внесённoй
зa пpисМoTp и yхoд зa деТьМи в гoсyдaPcтBеl{нЬIх
oбpaзoвaтепьньlх opгaнизaЦиях' нaХoдящихсЯ
на тepритopии HенrцкoГo aBтoнoМtioгo oкpyГа
и pеaлизytопlих oбpaзoвaтелЬtlЬIе ПpoГpaММьI
пoutкoльнoгo oбoaзoвaния
oснoBIroе Меpопpиятие <<oбеспечение гoсyдаpстBенньIх
гaрaнтий rrpaB ГpaжДaн нa ПoЛrleнце oбщeдoступногo
и бесплaтнoгo нача,rьнoгo oбщегo. oснoвногo oбщегo
и сpеДнегo oбщегo oбpaзoвания>

Cyбсидии бtoдlttетньlм )Чprя{ДеtlиЯМ нa оpГaнизaцию и
oбеспечение питaния oбщаtoЩихся в гoсyДaрственllьП
oбrцеoбpaзoвaтельньIх yчpеждeниях

Opгaнизaция и oбесПeчение BьIBoЗa обylаюЩихся в

oбщeoбpазoвaтeльнЬIх учpе)кдениях в нaчaulе и B кotlце

учебнoгo гoдa и нa ЗиMние кaникy.jrьI

OсHoвttoе МеpoгtpиЯтиe <<oбеспечение гoсyДapственнЬlх
гapaнтий пpaв гpaждaн нa пoл}aleние прoфессиoнальнoгo
oбpaзованlrя>

Cy6сидии бюджетl{ьIм )п{реr(деtlияМ сPеднеГo
пpoфессиoнa,rьнoгo oбpaзoвaния HенецкoГo aBтoнoМнoгo
oкp) I а Hа сoдсp}{ание и oбеспечеllие oбlпaюшихся
мeстaми в oбЦежl,ттии

Cyбсилии бrоджетньIМ )п{pеждеtlиЯМ сpеднеГo
пpoфессиoнaльногo oбрaзoвaния HенецкoГo aвтoIloMIloгo
oкрyгa нa oбеспеvение питaнием oбyuaюцIихся
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Пo дaнrloМy нaпpaвЛeниto paсхoдoB oТрФкaюТся paсхoдЬI oкрyz{нoгo бюдт{eТa нa предoстaBлениe
субсидиlr бюДхетньIМ )Д{pе)кДенияМ сpеднегo щoфессиoнaпьнoгo образoвaния Hенецкoгo
aвтoHolllнoгo oкpуга ltа гoсудapственнoе oбеспечение,детей-сщoТ. Детeй_ oстaвшиxся без
ПопечrниJI poдиTeлей B сooТBеТсTBии с зaкoнoм HенецкoГo ltвToнoМнoгo oкpyгa oт 16.04.2014
No l2-оз rr.)6 обnазoваtlии в Е{eнеItкoм автoнoМt{oМ oкDvге)
Пo дaнHoМy нaпpаBJlеншo paсхoДoв oTpaжaются pасхoдьr oкpyrr{нoГo бюДж€тa нa ПpеДoсTaBrrениe

сyбсидии бtoджетньIм ytpеждеrrияМ сpеДнегo пpoфeссиoна:tьнoгo oбpaзoвания Hенецкoгo
авToнoмнoгo oкpyгa нa кoмпенсaциIo денежньIх срeДсТв зa пpoезд в ДHи кaникyЛ к мeсTy
жительства и oбpaТHo к Месry )"{ёбьI oдин paЗ B Гoд в сooTветствии с зaкoнoм Ненeцкoгo
aBTolloМнoГo oкDvгa oт 16.04'20l4 Jф l2-oз <oб oбpaзoвaнии в Hенецкoм aBтolloМнoм окpyГr)
Пo дaннoмy нaпрaвлеI{иro paсХoдoB oтpaжaЮТся рaсхoдьr oкpyжнoго бroД)l{етa нa пpeдoстaBлеIlиe

субсиДии бюДжетllЬIм }ЧpexqeнияМ сpеднегo Пpoфессиoнальнoгo oбpaзoвaния нeнецкoгo
aBтоI{oмнoгo oкpyга tlа Bьlплaтy стиrlеЦдий oб)"IaюЦиМся в сooтBеTсTвии с закoнoм Hенецкoгo
aBToнoМtioгo окDУга oT l6.04.20l4 N9 12-oз <oб oбpaзoвaнии B ненецкoМ aBТoltoМtloM oкpуге))

Пo дaннoмy HaпpaBлrliшo paсхoДoв oтpaж oТсЯ рaсхoДьl oкpyжнoгo бюлжетa нa сyбсиДии
IIa BoзМещеHие неДопoл)ДlеlIнЬIх дoхoдoB ГoсyДaрсTBеHньrм прoфессиoнaпьньlм обpaзoвaтельtъtм
opгaнизaцияМ' pеаJIизyIoцlиМ oбpaзoBaТrЛьньIе пpoГpaМмьt сpеднегo прoфессиoI{aJIьlloгo

Пo дaннoй целеBoй сTaTЬе oтpaжаются paсхoдЬl oкpy)кнoгo бюджетa нa pеaпизaциro oснoвнoгo
меpoприятия 4 (Pеa,lиЗaЦия дoПoЛнительньrх oбщеобPaЗoBaTеЛьньlх Прoгpaмм>, пoдпpoгpaммьI 1

<<Paзвитие и сoвeршIенсТBoBaние системьt oбpaзoвaния в Hенецкoм aвтoнoМнoМ oкpyГе)
гoсyДapственнoй пpoгpаммьI HенеЦкoгo aвтottoМtloгo oкpyгa <Paзвитие oбpaзoвaния в HенеЦкoм
aBТolloМнoМ oкpуГе), yтBерx{дёнIIoй ПoсTaнoвлениеi'{ AДМинистpaцriи F{енrцкoгo aBтoномнoгo
окDvГa oТ lЗ ' 1 1.2013 Jф 411-п
Пo дaннoмy нaпpaвлениIo paсхoдoB oтparкaloТся рaсХoдьt oкpyжнoгo бroДжетa на сyбсидии нa

вoзМeщeние HедorrоЛyчеtlнЬlХ дoХoдoв гoсyдaрсTBеI{tlьIм opганизaциям Hенецкoгo aвToнoМнoГo
oкpyta' pеaпизyющиN{ ДоПoЛниТельнЬlе oбщеoбpaзoвaтельньIе пpoГpaММЬI

Пo дaннoМу нaпpaBлецшо paсхoДoB oTрDкaются paсхoдьt oкpyxнoгo бюДжетa нa сyбсидии
чaсТtlьIм opГaнизациЯМ' oсyщестBляroЩим обpaзoвaтельt{yю деяТелЬlloсTь и pеal1изyюЩltМ

ДoПoЛнитеЛьньIе oбшеoбpазoвaте"цьньIе пDоГpaМN{Ьl

ГIо Дalrной цeЛевoй стaТЬе oтрaжaюTся paсхoдьl oкpyжнoгo бroджетa нa pеaлизaцию oс}IoBtloгo
меpoпpиятия <oбеспечеtlие pеалиЗaции pеГиoнальнЬш Пpoгpaмм в сфеpе oбpaзoвания, пpoведeние
aтrеотauии paбoтникoB opгaнизаций' oсyrцесTвJlяIoЩих oбpaзoвaтельrц.rо ДeятелЬнoсТЬ нa
теppитopttи Hенеuкoгo aBТoнoмнoгo oкpyгa))1 ПoДПpoГpaммьI l <<Pазвитие и сoBеpInецсТBoBание
системьl oбpaзoвaния в Hенецкoм aвTotloМнoМ oкpyгr)l гoсудаpственнoй пpoгpаMМЬI }lецецкoГo
aBтol]oМнoгo oкругa <<Pазвитие обpaзoвaния в Hенецкoм aBТolloмном oкрyгеD, утвеpжДёнt{oй
постаllоRпelilleп{ A пt'тинистnатrии HенеtIкого aвтотJoмlloгo oкl]vгa oт l з - 1 1 .201з N9 4l 1-п

Пo Дaннoмy нaпрaвJrению paсхoдoB oтpaжaroTся paсхoДъI oщужнoго бю,Цкетa нa сyбсидии бюджетtъIм

)чpеx{ДенI{JII{ нa меpoПрl.t {ТtФI B paмка\ pеaлItЗaЦии гoсуДаpственнoй flрotpalд'rьr Hенеlцroгo
aвТottoмного oкpyгa <Pазвитие oбpазoвaния в Hенецкoм aвтoнoМнoМ oкpytе)), }'тBеp)rшённoй
ПoсТaнoвЛrниеМ AдМинисТpaцlш Еleнецкoгo aЕToнolltloгo oкругa oт 1З.11'2013 J'!! 411-п

Cyбсидии бtoдхетtlьIМ учpе)кДеrlЦяМ сpедцrгo
пpoфессиoнальнoгo oбpaзoвания Hенецкoгo аBToнoМt{oгo
oкpyгa нa гoсудapственнoe oбеспечецие деTей-сиpoт
и детей, oсТаBшLrхся без лoпечения роДи]елeй

CубсиДии бюДжет}lЬIM 1zupехtДенияM сprднеГo
прoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния HенецкoГo aBTotloМнoгo
oкруГa нa кoМпeнсaцшo денеxtttЬlх сpеДств Зa пpoеЗд
B ДHи \aникуЛ h МесТ)'жи]eлЬствa tt oбpаtнo к месry
Учёбьt оДин Daз в гoД
Cyбсидии бroджетньIм yчpеждениЯм сpеднегo
пpoфессиoнальнoго oбpaзoвaния Hенецкoгo aBтoнoМнoГo
oкpyгa на BьI[ЛaTy стипендий oб)"raroцимся

CyбсиДии нa вoзмеlцение tlеДoпoЛyчеHHьIх дoхoДoB
ГoсyдaрсTBeннЬIм Пpoфeссиoнальньtм oбpaзoвaтeльньtм
oргaниЗaцияМ' pеаJIизyroЩим oбpaзoвaTrлЬнЬIr
пDoГDaММьI сDеднeгo rrpoфесоиoнальнoгo oбpазовaния
oсIloBIIoе N!rpoПpиятие <<Pеализация дoпoлtlительlIьIх
oбщeoбpaзoвaтeльньlх прoгpaММ)

CубсиДии нa вoзмещение недol]oJrученItьlх дoхoдoB
гoсyДapсТвенHЬIМ opгaнизaциям Hенецкoгo aBTolioN{ltoГo
oкpyГa1 реaлиЗyloщиМ дoПoлHительньIе
oбrшeoбоазoвaтельнЬlе пDomaМмЬr
Cyбсидии uaстrrьIм oрГaн]lзaциЯМ, oсyЦесTвЛЯtoщиM
oбpaзoвaтельнyro деяTеЛьtlосTЬ и реfu1изyощиМ
попoлtlительt{ьIе oбптеoбnазoвательньIe пDomамМьI
oснoвнoе меpoпpиятие <<oбеспечение реaлизaшlи
pеГltонaЛьньIх Пpoгpaмм в сфеpе oбpz!зoBaния, пpoBеДение
aттестаuи и paбor никoB oрl аниЗаllи й_ oсyшес1 влЯюш шх

o6paзoвaтельнyro деятельIloсТь Hа Tерpитopии Hенецкoгo
aвтoнoМнoгo oкpyГa)

Cубсидии бtoджетнЬIМ )пtpежденцяМ нa пpoBеДение
vеpoпpия lий. направ.'lеl_lHьl\ на paзвиr ие pеt иoнaльнoй
систeмьt oбpaзoвaния
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Пo даннoМy нaПpaBЛеншo рaсхoДoB oтpаx{alоТся paсхoдЬI oкpy)rснoгo бюд'(етa нa Пpемии

ryбеpнaтopа Hенеuкoгo aвToнoМtloгo oкpyгa Пeдагoгическим paбoтникaм зa BьIДaIoщиеся
пoстит<ения в o6лaсти oбDaзoBaIIия

пo дaннoМу нaПpaвЛeниIo paсхoдoв oтpФкalоTся paохoдьr oкpyxнoгo бroД'(етa нa денехнoе
пooЦpеt{ие щ^шrим 1"rителям oбpазoваТrЛьнЬIх opГaниЗaций, реа,']изyloщих oбpaзoвaтeльньIe

прoгpaММьI нaчaльнoгo oбщегo, oснoвнoгo oбщегo, сpеднегo oбutегo oбpaзoвaния, paспoЛoi(rнньIх
нa теppитopии Hенецкoгo aвToнoМнoгo oli?yГa

По ДaннoМy напpaвЛеllию pасxoДoв oтpaжaюТся paсxoдЬl oкpужнoгo бюджета нa eдинoвpеМеннyю
вьIплaтy N{oЛoдЬIм сПециаJIисТaМ гoсyдapсTBеttнЬIх oбpaзoвaтельньlх opгaнизaций Hенецкoгo
автоtloмт]loгo oкDvга
Пo Данной цqrевoй статье oТpaжaroTся расхoДЬI oкpylкнoгo бюдiltета на реaЛи3ацию
пoдпрoграммьI 2 <сoздаHие сoBpе[!енньIх yс.пoвий ДЛя пoлуvения oбЩедoстyпнoгo
кaчесTBеItнoГo oбраЗoBaния в Hенецкoм автorioNtнoМ окpyге)>' гoсyдapсTBенrioй ПpoГpа]t{мьl
Hенецкогo автонol{ttoгo oкрyГа <<Рaзвитиe oбpaзoвания в Hенецкo[l аBТorio]ltнoм oкрyГе>'

}'тBepя(дённoй пoсTанoBЛerrиeм AдминистpаЦии Hенецкогo аBтoнo}!ttoГo oкpyга oт 13.11.2013
NФ 41l-п
Пo дaннoй целеBoй сТaТье oTражaroтся paсхoдьI oкPyжнoгo бюджетa нa peaЛизaцшo oсIJoвIloгo
меpoпpиятия <Coздaние oбъектoв oбpазoвaтельнoй инфpастpyкrypьr> пoдпpoгpaММьI 2 <CoзДarrие

сoBpеМеtlньlх yсЛoBий Дlя пoл}"IеI{ия oбrцеДoступнoгo кavествeннoгo oбрaзoвaния в Hенецкoм
aBToItoN{нoМ oкpyге)' гoсудapсTBеlltloй пpoгpaммьt Hенецкoгo aBТolioMtloгo oкpyгa <<Paзвитие

oбpaЗoBaния B [leнецкoМ аBTонoMtloN{ oкрyге), yТBеpждённoй пoсTaнoвлеtlиеМ AдМинисТpации
НенеЦкoгo автoнoмнoгo oкDУгa oT lЗ.l 1.201З J\Ъ 41 l -п
Пo даннoМy нaпpaBnению расхoдoв oTpажaюТся paсхoдьl oкpyжнoгo бюджеТа t{а сoзДaниe в

субъектaх Poссийскoй Федеpaции дoпoлtlителЬHьIx мест дЛя детей B BoЗpaсте oт 2 месяцев дo З лет
в oбpaзовательньrх opГaнизaциях) oсyщесТвляroЦих oбpазoвaтeльrry,ю ДеяTеЛьнoсТЬ пo
oбpaзoватeльньlм пpoГpамМaМ дoIJIкoльнoгo oбpaзoвaния

Пo дaннoй целrвol1сTaTье oTpaжаюTсЯ paсхoдьI oкpyжнoгo бюджeTa нa pеа,']изaцIпo oснoBнoгo
меpопpиятия <<oснaщение и yкpеПЛениr МaTepиaлЬнo-техническoй бaзьt гoсyдapстBенI{ьIх
oбрaзoвaтельньrх op[аtlизаций, oбеспеvение сoхpaннoсти и безoпаснoсти зДaнttй и сoopyжений))
полпpoгpаммьt 2 ((сoЗдaние сoBpеМеtlllЬlх усЛoBий для пoлr{ения oбlцедoсryпнoгo кaчесТBеIlltoгo

oбpaзoвания в Hенецкoм aвтoнoмнo]\I oкpуtе'' ГoсуДарсТBенt{oй пpoгpaмМЬI Еleнецкoгo
авТoнoMнoгo oкрyгa <<Paзвитиe oбpaзoвaнtlя в HенецкoМ aвToнoмнoМ oкрyге)'. утвеpждённoй
пoстaнoвлениeм AДминисТDaции Е{eнецкoГo aвтoнoМtlогo oкpуГa oТ lЗ ' 1 1'20l3 Nq 4l l-п
пo ДaннoNly нaпрaBЛеншo paсxoдoв oTpaжaются paсxoдьr olpуlкнoгo бюДжеTa нa МaTеpиaЦьIlo-
те\IJL{ческoе oснaulеHие ГoсyДаPсlBeннЬl\ oбpазoвагельньlх opГанизаший_ oсyшес1BjrЯеМoе Зa счё1
пo)кеnтвоватJий
Пo Дaннoмy нaпpaвЛению paсхoдoB oтpa;кalоTся рaсхoдьr oкpyжнoгo бroд)кеTa !{a сoздaltие B

oбщеoбpaзoвaтельllьIх oPГaнизaцIlях, PaспoЛo)кенньIх в селЬскoй МесТнoсти. yслoвий для зarитий
физическoй кvльтYlэoй r'r спopтoм

Пpемии ryбеpнaтopа нeнецкoгo aвтoнoМнoгo oкpyгa
ПeдaгoгическиМ Paбoтникaм зa вьtдающиеся дoстиженIUI
в oблaсти oбnазoвaния

денежtloе ПooщРeниe flyчшиМ )^{иТелям oбpазoвательньrх
opгaнизauий, pеа_лизyroЩrтх oбpaзoвaтельнЬIе пpoГpaММьI

нaча_пьнoгo oбщегo' oснoвнoгo oбщегo, сРеднеГo oбщегo
oбpaзoвaния, pаспoЛoжeнньIх нa TеppиTopии ненeцкoгo
aBТotloN{Hoгo oкрyгa
Единoвpеменнaя вЬlПЛaTa ]\'IoлодЬIM сПециiL'IисTaм
l oсу,Dаpс l вен нЬl \ oбpaзовательньt х opгaниЗаuиI'i
Hенеuкoгo автoнoМнoгo oкDvГa
Пoлпpoгpамма 2 <<CoзДанпe сoвремeнriьrх yс-ПoBиIi

для пoлyvения общеДoсТyпtloГo каЧественl{oгo
oбразoваrlия B IIенецкoM аBтolioМtlo]lt oкpyге>)

Oснoвнoе мерoпpиятие <CoзДaние oбъeктoв
oбpaзoвaтельнoй инфpaстpyктypьl>

Coздaние в сyбъектaх Poссийскoй Фeдеpaции
дoПoлtiительtlьIх Мест Дпя детей в вoзpасте oт 2 месяцев
дo З лет в oбpaзoвaTельньIх opгaнизaцияХ]
oсyцесTBЛЯIoщих oбpaзoвaтельнyro деЯТеЛьнoсТь Пo

oбpaзoвaтeльнь1М ПpoгpaММaм дoцIкoльнoгo oбlraзовaния
oснoвt{oе МерoПpиятие <toснaЦение и yкpеIIJIеIlие

МaTеpиаJIЬ1lo_Tехtlическoй базьI ГoсyдaPсTвеttньIХ
oбpaзоваrельньt r opl аниЗaUиii- обесЛечение сo\pаннoсти
и безoпaснoсТи здaHий и сoopy)кений))

Maтеpиально-техническoе oсHaщение гoсyДapсTBеHIlЬIх
oбpазoвa lельньtх opганизаuий_ oсуulесТBЛяе\'loе 3a счё']

ПoжeDТвoвaний
Coздaние в o6ЩеoбpaзoвaтелЬtlЬlх opгallI'1зацияx'
pаспoлo)ксHllЬt\ в селЬскoй MесТнoсIи. yсЛoBий

Д]'Iя ЗанЯТIlй физическoй кУЛЬTУрoй и сцoрToм

I 5. t .05.74600
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|5.2.02.',?468С

15.2.02.R0970
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Пo даннoй целeBoй стаТье oтра)каюТся расхoдьI oкpyirrнoгo бюд?кеТа нa oТДqПьньlе
]l{ерoпpиятия гoсyДарсТBенtiой пpoгpап.tп!ьr ненeЦкoгo aBТoнo]uнoгo oкpyгa <<Pазвитие

oбразoBаriЦя в Hенецкoм aBToнoMнoNl oкpyге)'l }'твеp)кдённoй пoстанoBлeнием
А пп,rинис:гnлrrии I{eнеllкoгo автoliolинoгo oкDYfа oт 13.11.2013 N9 411-п
Пo дaннoмy нaпpaвленшo paсхoдoB oтpaжаIoTся PaсхoДьI oкpyxнoгo бюДrкеТa нa oсyществление
пеpедaнньIх opганaм гoсyДapсTBеt{нoй влaсти сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции B сooтBетстBии
с частЬto 1 стaтЬц 7 ФеДеpальнoгo закoнa oт 29.12.20|2 Ns 21З-ФЗ (oб oбpaЗoBatrии в Poссийскoй
Фелеpauии> пoлнoМoчий Poссийcкoй Фeлepauии в сфеpe oбpaзoBaния

Пo даннoмy напрaBлeншo рaсХoДoB oтpaжaloTся paсхoдьt oкpyxнoгo бIoджетa на сyбсиДии
бюДжетньrм 1"rpежДенияМ нa BьIПлaТy вoзнaгpаlкДeн!я педагoГIнескиМ pабoтникам

oбщеoбpaзoвaтельttьIx opгaнизaций зa вьrпoлнение фyнкций кЛaсснoгo pyкoвoДиTелЯ' a Taкrкe

вoспитaтелям oбpазоBaTелЬньн opгaнизaций дoшкorrьнoгo oбpaзoBaния Зa opгaнl{зaшиro paбoтьr

B фytltlaх

пo Дaннoмy нaпpaBлеIIиIо paсхoдoB oTpaжаюТся paсхoдьI окpухtнoгo бюдхеТa нa сyбBенции
МесТtlьlм бюджетa\4 нa oсуU]естBлеIlиr oтдеЛьнЬIх гoсyдapсTBенIlьIх Пoлнoмoчий Hенецкoгo
aBToнoМнoгo oкpyгa в сфеpе ДеятельнoсТи Пo пpофиlraкTике бeзнaдзopнoсТи и пpaвoнapyшений
tlесoBерIЦeннoлеTtll{х. пЛaltoвЬle нaзнa.rения и фaктиvескoе ПoсTyIшенIle сyбвенЦии нa yкaзaнньrе

цели оTpФкaюTсЯ в бtoДжеTe Myниципaльнoгo oбpaзoвaния <Гopoлскoй oщyг (ГoPoд нapьян-Мap)
пo кoду дoхoдoв 000 2 02 з0024 04 0000 151 (сyбBенции бrодхетaм гopoдских oкрyГoB нa

вЬIпoлt{ение ПеpеДaBaемьIх пoлlloмoчий сyбъектoB Poссийской Федepaции), в бIoджете

MyIIиципa[ьнoГo paйoнa пo кoдy Дoхoдoв 000 2 02 з0024 05 0000 151 кCyбвенuии бюДжеTaМ

МyницI{пaJIьнЬIx paйoнoB IIa BЬIПoЛнеtlие ПеPeдaBaемьIх полнoмo'rий субъекToв Poссийскoй
ФеДеpaции)
Пo дaннoй цellеBoй стaТЬе oТpa?каются рaсхoДьr oкp1rкнoгo бюд?l(еТa Ba peаЛизацllю
гoсyДарстBеrtной пpoгpa]uМьr ненецкoгo аBтoнo[rнoгo oкрyга <<МoлoДёжь Hенецкoго
aBтolioMttoго oкpyГа>, }"rBер}цённoй пoстaноBЛ€Itпем AдминисTрации IIeнецкогo
яBтotlом1lого окnvга oт 13.11.2013 Лb 412-п
Пo данной цеJIeBoЙ стаТь€ oТpа?кaюТся pасхoдьI orrpу)хнoгo бюдrкета нa pеaЛизациro
пoдllрoГpам!tьr 1 <<Pеализация гoсyДapсТBеНHoй мoлoДё)fiнoй пoлriтики в Hенецком
aBТoнoМнoN{ oкpyгe в 20|5 - 2020 ГoДах> гoсyДаpсТвeннoй пpoгpaмNrьr fleнeцкoгo
aBтoнo]uнoгo oкрyга <MoлоДёжь Hеtiецкoгo аBтoIIoMlroгo oкpyГа')' утBеp?rцённoй
постaнoвлеrlиеп| А.[MиriисТDацrtц Hенецl(oГo аBтoнoMIIoго oкрvгa oт 13.11.2013 Лb 412-п
Пo дaHнoй цrлеBoй сTaTьe oтpа)кaloTся paсхoдьl oкpyжнoгo бrоДiкетa нa peaJIи3aциIо oсIloBнoГo

меpoприятия <ФopМирoвaние систеМьI пpoДBижeния инициaТиBнoй и TаJIaнТЛиBoй Мo[oдежи)),

ПoДПpoГpaММЬl l <Pеа,'rизaция гoсyдaрственIroй Мoлoдёжнoй пoЛиТики в HенеЦкoм aвтoнoмнoм
oкpyге B 2015-2020 гoдaх> гoсудaрственноI"l пpoГpaМмьI Hенецкoгo aвТotioМнoгo oкpyгa
((Мoлoдё)кь ненеuкoгo aвтotloМtloгo oкpyГа)', утBеpжДённoй пoстaнoBлением AДмицистPaции
ненеЦкoгo aBTotloмнoГo oкpvГa oT 13.1 1.20lЗ J\q 412-п

oТДeпьньre lltерoПpпятия пpoгpаlltмьl

OсуЩествление пеpедaнных оPГaнaМ гoсyдaрсTBеннoй
BЛaсTи субъектoB Pоссийскoй ФедеPaции B сooтBеTсTBии
с чaстьro l сTaтЬи 7 Фrдеpa,IЬIroГo зaкoнa oT 29-l2_2012
Nq 273_ФЗ <oб oбpaзoвaнии в PoссиЙскoй ФедеPации)
tloлlioМoЧий Poссийскoй ФеДеDaции B сфepе oбpaЗoBaниЯ

Cубсилии бtoцжетtlЬIM ]ДpeжДеttияM на вoзнагPaжДеllие
ПедaГoгическиМ рaбoтникам обЩеoбPaзoвательнЬIх
oplaниЗаший зa вьlпoлнение фyнкший клaсснoгo
pyковoДиTеЛя] a Taк]ке BoспиТaTeлям обpaзoвaTелЬHьIх
opГaнизaций ДошкoЛьнoГo oбpaзoBaния зa opганиЗaцшo
DaбoTьI в гovпtlaх
Cyбвенции местньIМ бюд)кеТaМ нa oсyщесTBЛеtlие
oтдельньIх госyдapсTвеlltlьIх пoЛнoмoчий Hецецкoгo
aвтotioмнoГo oкpугa в сфеpе деятельнoсти по
пpoфилaкr ике бeзнаД3opнoсти и гlpавoнapyшениЙ
riесoвeршеtll{oЛeтнnх

ГосyДарствeнная ПpoгpaМMa fIeнецкoгo аBТotloNtнoГo
oкрyга <MoлoДёrкЬ неrlецкогo аBToнoМнoгo oкpyга>}

Пoдпpогpaмма 1 <<Pеaлизация ГосyДаpсTвенrioй
пroЛодёжнoй пoЛитики в HеtiецкoМ aBтoнoN,ltioМ
oкpyге в 2015 - 2020 гoдax)

oонoвнoе меpoпpиятие ((ФopмиpоBание cистеMьI
ПpoДBи}{енllя иliициaТиBнoй и ТaЛаH]лиBoй МoЛoДёжи'

15.ц.00.00000

15'ц'00.59900

15.ц.00.74610

15.ц.00'?9260

I6.0.00.00000

16.1.00.00000

16_ 1.01.00000
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По Дaннoмy нaпрaвЛеншo расхoдoB oTpaжaюTся pасхoдьt окpyжногo бюджeТа нa пpoвеДеIlие
prПloнaпьньх и МежМуниципaльHЬIх МеpoПpияТий Пo вьIяBлениIo и ooддеp)кке иHициaТиBнoй

и таЛaнTЛиBoй МoлoДёжи
Пo Дalrнoмy нaпрaвленшo pасхoдoв oтрax(аюTся paсхoДьт oкpyжнoгo бtоджеTа нa yчaстие

пpедсТaBитeлей инициaтивнoй и талантливoй мoлoдёжи HенеЦкoгo aвтoнoMlroгo oкpyгa
в МехдyнapoДньIх, всеpoссийскI'x и мeжРeГиoнаJrЬнЬIх MеPoприятиях

Пo Дaннoмy нaпpaвленшo рaсходoв oTpaжaюТся paсхoдьI oкрyжнoгo бюджеТа нa пРеМии зa вкЛад

в DеаJIизaЦию гoсvДaDсТBеHHoй мoЛoДе)кЦой IIoлиТики в Hенецкoм aвтot{oМнoм oкpуГe

Пo дaннoй цeлевoй статье oТpa)каюTся paсхoДЬI oкpy)кнoгo бюджетa на pеaJlиЗaцию oснoвнoгo
меpoпpиятия <Boвлечение мoлoДё)ки в сoциаЛЬtt 1о ПpaкТикy), пoдпpoгpaN{N{ьI l (Peaлизaция

гoсyдaPсTBеннoй МoIoдё)кнoй ПoЛиTики B Еleнецкoм aBТoнoМнoм oкpyге B 2015 - 2020 Годaх)
гoсyдaрсТBeннoй пpoгpal'rмьl HенеЦкoгo aвTotloМнoгo oкpyгa (МoлoдёжЬ Hенецкoгo aвтoнoмнoгo
oкpyгa), yТBеpx{ДёнIIoй ПoсTaнoBлеtlиеМ AдMинисTpации Hенецкoгo aвтotloMt{oгo oкpyгa
от lЗ ]l-201ЗNq412-п
Пo Дalrнoму нaПpaBпeншo рaсхoдoB oTрaxaюТся paсхoдьI oкpужнoгo бюДжeтa цa pеаЛизaцшo

IlDиoDlfТе'l нЬIх нaПDаBЛeний МoЛoдёжHoЙ ПoЛи tики
пo дaЕIrol'lу направлеllшo paсхoдoв oTрarкaюТся paсхoдьI oкpyжнoгo бtoДжеТa нa Прoведение
Dегиoltzlльtlьж мeDo[Dиятий ДЛя мoЛoДё}{и

пo дalrнoй целеBoй стaТЬе o]PажaloТсЯ paсхoДьI окpу)кнoгo бroджетa нa pеа!-IIlзaцIЦo oснoBlioгo
меpoпpиятия <Пoвьtшeние эффективHoсTи peaЛизации N'loлоДёт{нoй ПoлиТики B сеЛьских
пoсeленшlх)) ПоД[рoгpaммьl l (PeаЛизaциЯ ГoсyдapсTBенIroй it{oЛoдёжнoй пoлиTики B ненецкoN{

aBToнoMtIoN{ olФyгев20]l5 - 2020 гoдaх)l, гoсyДаpсТBеHнoй пpoфaММьI Hенецкoгo автoнoмнoгo
oкpyгa (Мoлoдё]{{ь Hенецкoгo aвтoнoN,IHoГo oкpyГа)'. утвеp)кДённoй пoсTaнoBпellиеМ
АДмиIrисTpaции нeнеЦкoгo aBTolloМtioгo oкpугa oт l з ' l 1'20lз J'ф 4l2-п
пo дaнЕoN{y нarrpaBJlеtlшo paсхoдoB oТрaжaются paсхoдьr oкpyжнoгo бюджеТа на oргaнизaциЮ и
пDoвеnеЕие МеDoПDи'tTиЙ межпoсеЛеt+tескoГo хaDaктеDa ДJ'Iя ДеТеи и Мoлoдежи
пo дalrнoмy нaпPaвлeнию рaсхoдoB olpa;кaloTся paсхoдьI oкpyxнoго бroДжeTa нa yчaсTиr
voЛoдё)t(и сеЛЬскl{х пoсеЛений в МерoпpиЯТиЯх дЛЯ NloлoЛёx{и

Пo даннoй це..IеBoй сТaTье oТpа?кaются pасхoДьI oкpy2кroгo бюДrкeтa ва pеaЛизацliю
подпpoграммьr 2 <<Paзвитие мoлодёэкtlo[o ПреДПpиHиMатеЛЬсТBа в Hенeцкoм автoнoмнoм
oкрyге на 2017 - 2020 roдьl>>' гoсyдapсТBенHoЙ ПрoгpаllМЬr f{eнецкoго аBТolioмt'oгo oкpyга
<<MoЛодё)r(Ь IIенeцкoгo аBТo1loмнoгo oкpyга>' уТBер?кдённoй лoстанoвлeцием Aдмин!rстpацIrи
ненellкогo автовoilllloго oкllvга oт 13.11.20l3 N9 412-п
пo дaI]Hoй целевoй стaТье oTPaжaются рaсхoдьt oкрухнoгo бroДжетa нa peaлизaцшo oсt{oвнoгo
меpoпpиятия <<PеaлиЗaция МерoпpиJITий, нaПpаBЛенtlьIх t{а пoIryляризациЮ ПредпринимаТеЛьскoй

деятелЬнoсTи сpеди мoлoдёжи Hенецкoгo aBтoнoМнoГo окPуга)] пoдПрoгpaММьI 2 ((Pазвитие

мoлoдёжtloгo пpедпpинимaТeльствa в Hенецкoм aвToнoМItoM oкpуГe нa201'7 - 2020 гoдъl>,

гoсудapсТвеннoй пpoГРaМMЬI Еlенецкoгo atBToнoмноГo oкрyгa (MoлoдёжЬ llенецкoгo aвтoнoМнoГo
oкpугa>' -vТBеpтtДённoй пoстaнoBлеt{ием AДмlrнистpaЦllи Hенецкoгo aвтolloМt{oгo oкpyгa
oт 13.1l'20l3 Л! 412-п

ПpoBrдrние pеГиoнальньIx и Ме)l(Мyllицl.lпzlлЬHьIх
Mеpoпpиятий пo вь]яBлеI]и]o и пoДдеpжкe иHиuиaтивl]oй
и тaLfl aнтливoй мoлoдёжи
Учaотие пpeдстaвитеЛrй инициаTиBнoЙ И ТaЛaНTIIp\BoЙ

МoЛoдёx(и llенецкоГo aBToнoМrioгo oкpyгa B

Меrl{дyнapoднЬIх, BсrpoссийскиХ и ме)кpег[loн?шь!lых
МеpoПриЯTиЯх
Пpемии зa вклaд в реaцизaцию ГoсyдapсТBеннoй
мoлоДёжнoй пoлtIтики в Hенецкoм автotloМнoм oкрyГе

oснoBrroе меpoIIpияTие ((BoBлeчение МonoДё)ки
в сoциaлЬнуIo ПpaкТикy)

PеаЛизaция приopиTеTнЬlх нaщaBлений МoЛоДё)кнoй

[oЛиТики
ПPoведеtlие pегиоHaльнЬlх МеpoпpиJIтий ДЛя MoЛoДё)кц

oснoвнoе мepoприяTиr (пoBьIIllеHие эффективнoсти

реаЛизaции МoЛoДёжнoй ПoЛиТики B селЬских
пoселенIlяx)

Opгaнизaция и [рoBедrние МеpoПpиятий
vежпoсеЛеt{ческoГo хapак геpа ДJlЯ Детей и МoЛoдёжи
Учaстие мoлoдёжи селЬских пoселениir в llеpoпpиятиях
ДЛЯ МоЛoДёжи
Пoдпрoгpaмма 2 <Pазвитие мoлoдёжнoгo
ПреДПpинПмательства в Hенецкoм аBТoHoмнoм oкpyге
нa 2011 - 2a20 roльt>>

oснoвнoе меpoпpияTие ((Pеализaция МеpoПpиЯTиг{,
HаnрaB.']енньIх нa ПoпyЛяpизauи}o пpеДпPи н иvател Ьсlioй

деятелЬIloсти средц мonoдё)ки ненеЦкoГo aBTot{oмнoгo
oкpУгa)

16'1'0l.7М010

16.1 _01.1N1020

16.1.01.7M090

16.1.02.00000

16.1-02.7М0з0

16.1'02.7М040

l6 i 0з-00000

16' l.0з '7М050

16'l.0з.7М060

16.2.00.00000

16.2.02.00000
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Пo дaннoму нaпpaBЛeниIo paсхoдoB oTpа)кiuoTся PaсхoДьr oкpужнoгo бroджeTa нa прoBедецriе
ин6ooмaциoннoй кaмПal{ии в DaМкaх DазвиTиЯ мoлoДёrкнoгo ПреДприниМaТелЬствa

Пo дaннoму нa[рaBJ]rншo pасхoдoв oTражaloТся PaсхoДьr oкpyжнoгo бюджeТa нa МеpoщI{JIТиЯ'

нaIIDaвлeHHьlе Ha пoддеpжкy и pазBитие Мoлoдё)кнoгo ПредпpиниМaтелЬстBa

Пo дaшroМy нaпpaBлеtlшо pасхoдoв oТparкaloTсЯ paсхoдьl otpyжнoгo бюджета нa ГoсyДapственнaя
пoддеpжкa Мanoгo и сpеднегo пpеДпpиEиМaTельсTBar вкJIЮчarI кpесTьЯнские (феpмеpские)

хoзяйствa, a тaкже нa pеaгlllЗaцию меpoприяTий пo пoДдep)кке Мoлoдёжнoгo ПpедПpиllиМатеЛЬствa

по Дaннoti целевoй стаTЬе oТpaжaюTся paсхoдЬI oкpy)кнoгo бюджeтa нa oTдельньIе меpoпPияTиЯ

гoсyдapсTBrннoй Пpoгpaммьt Hенецкoгo aBTонoМнol]o oкpугa (МoЛоДё)кь ненеLtкoгo авТoнoмнoГo

oкpyга), yтBсpждённoй пoсTaнoвлeнием AДминистpaции Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa
oт 13.l l '2013 Ns 412-п
пo дaннoй це..lеBoй статье oТрaжаются pасхoдьI oкp)rкнoгo бюДжета на peаЛизацию
гoсyДapсТBенIioй пpoграммьI HенеuкoГo aвToнoМнoГo окрyга <<Развитиe кyЛЬrypьI
п тyри3Nta)), yTBеp;rцёнrroй пoстацовлением Aдпrинистpaции HeнецкoГo аBтoнoМtloгo oкpyга
от 27.l0.2014 Л! 410-п
По Даннoй цe'rевoй сТaТье oтраrЙroТся paсхoДьr oкрyrкногo бюДrкетa на РеaЛи3ациro
пoдпpoгpaMMЬr 1 <<Пpoведeние госyДаpсТBеrtrtoй пoЛитики в oбласти кyЛьтyрЬI и rypllзма)>
гoсyДapсТBeннoй прoгpаммьr HенецкoГo aBТoнoмtloго oкpyгa <<РaзвпТl|е кyлЬTyрьr и

rypиЗп|а)' yтBeр?ццёнrioй ПoстaIioBЛением AДминистрации Hенецкoгo аBТoнoMнoгo oкpyга
oт 27.10.2014 Л} 410-п
Пo Дaцнoй цeлeвoй сTaTЬe oтpaжaюTсЯ paсхoдьI oкpужнoгo бюджeтa нa peЕLЛизaПиIo oснoвtloГо
мерo[pияТия 1 <Пpоведениe гoсyдaрсТBrннoй ПoЛиTики и oТpaсЛеBoе yпpaвление в сфере
кyльТypЬI, искуссTBa и Тyptlз\.!a), пoдпpoгpaММьI 1 <<Пpoведение гoсуДаpственнoй пoлитики
в oблaсти кyльтщьI и ТуризМa)) гoсудаpственнoй щoгpaммьr Hенецкoгo aвToнoN{нoгo oкpyГa
(PaЗBиТие кyЛЬТуpьr и ]уpизмa)' yTBерxдёнItoй ПoсТaнoвлrниеМ AДМинистpации Hенецкoгo
автotloмlloго окDvга oт 27.l0'2014 Ns 410-п
По Дa}rнoй цеЛеBoй стaтье oТpах(aются pасхoдЬl oкр}';rflroгo бюДжета на pеаЛи3ацию
подпpoграммьr 2 <<Coхpанeниe, пoпyЛяриЗация tl гoсyДаРстBеtlнaя oхрана oбъектoB
кyльтypнoгo наqпеДия' pасIlоЛoжeннЬtх на тeppитopии [Iенeцкoгo аBТoнoMIIoгo oкpyга)
гoсyдаpсТBенrioй ПрoГраMмьI Hенецкoго автонoмнoгo oкpyга <PазBиТие кyЛЬтypьr и
тypиЗП!а)' }.ТBер2I(ДёIIrtoй ПoстаrtoBЛеrlие t AДмиHистpaции flеrieцкoгo aвТoнoмtloгo oкрyга
oт 2?-l0.2014 Jl! 410-п
По дaннoй целевoй сIaтЬe oтpa)к оТсЯ pacхoдьl olФyжItoГo бюДД<етa нa pеа,rизaцию oснoвнoгo
МеpoпpIlJITIr{ l <<Coхpaнение, rrспoльзoBaЕие и пoщUIяpшJaцI{я oбЪекmв истopическoГo и ryлЬТ}рtloгo
насЛеДrп)' пoДщoГpаммьr 2 <Coxpaнениr' пoпyJUIpизaция и гoсyдapствeннaя oхpaна oбъeктoв
культуplloгo нaследия, paспoJIoя{енIlьIх Ira Tеppl{ropии llенецкoгo аBТoнoN{Iloгo orqугa)
гoсyдаpстBеIIIioй щoгpaммьr HенеЦкoгo aBToнoМнoгo oкpyгa кPазвrrиe культ1pы и Т!PиЗМa)J

\"IBеD)IflёЕrIoй ПoсTaнoвлеHиeм AДМIД]исmaЦЦи Hенецкoгo автoнoмнoГo oкp\'гa от 27.10.20l4 Л! 410-п

Пo Дaннoму нaпpaBЛеншо PaсхoдoB oТрarкaюТся paсхoдьt oкpужнoгo бюДжеТa нa МерoпplUlTшr
Пo сoхpallениIo и испoЛьзoBaHию oбъeктoв культуpнoгo t{асЛeдиrl

ПpoведеHI,Iе инфopмauиoннoй кaмпaнии B paмкaх
Dzlзвития МoЛoДе)кнoго ПpеДПpиHимaтеЛьсTвa
Мерoпpиятия, нaпpaBЛеI{Ilые нa Пoдцерхкy и paзBиТие
Мoлoдё)кtloгo ПDeДпDиtIиМaTеl1Ьства

ГoсуДapственнaя пoдДеp]{кa Ма]'loгo и сpеднегo
ПредПриниМaTrлЬсTBa, BкЛIочaш кресTЬяI{ские
(феpмеpскtlе) хoзяйствa, a Taкx(е нa pеaлизaцшо
N4еpoпpиЯТий Лo пoлдеp)кке мoЛoпёжнoГo
пpедпpинимaTеЛЬсTBa
oтдельньrе мepoпpиятия пpoгрaММьI

ГосyДарствeнная программа Hенеlкoгo аBтotlolltlioгo
окрyга <<Pазвитие кyЛЬтуpЬl и тypизМа)>

Пoдпpoгpа]rtмa 1 <<ПpoвеДeнпе гoсyдаpсTBеIrнoй
пoлитики в oбласти кyЛьТypьI и тyриЗпlа)

oснoвнoе меpoпpиятие <<Пpoведение ГoсуДaPсТBеннoй
I1oЛиTики I{ oТpаслевoе yпpaвленIlе в сфеpе культ1рьt,
цскyссTBa и T)PизМa))

Пoдпpoгpамгrа 2 <сoхpанеliие, пoпyЛяризацltя
и гoсyдаpстBеHHая oxpанa объектoB кyдьтypнoгo
наследия (памятникoB истopllи и кyльтypьI)'
распoЛoжеrtньrх нa теppитopии HенeЦкoго
аBтoнoмtloгo oкрyгa))

oснoвнoе меpoпpияTиe ((сoхрaнение) испoJlьЗoBaHие и
пoпyляpизauия oбЪекToB исТopическoгo и кyлЬтyрtioгo
ЕaсЛеДиJI)

Мерoпptlятия пo сoхрarteнию и испoлЬзoBaнию oбъектoB
кvльТvDHoгo нaс]]еДия

16.2.02.1М010

16.2.02.7M080
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пo данцoй цеJIеBoй сТаTЬ€ oТpaжаются pасхoдЬr oкр]i)rшoгo бюд?ltета на pеaЛизацию
пoДПрoгpаМпtьr 3 <(сoхpанeние и pа3BriТце r\:yЛьTypьt flенeцкofo аBТoнo]инoгo oкpyга>)

foсyДаpсТBеннoй пPoгpaМмьI IIенeцкoгo аBтolioМt|oгo oкpyга <PазBllтПe кyЛьТyрЬI и
TyризМa)' }.TBepхtдённoй пoстаrtoBЛение]rl AдMинЦстрации IIeнецкoгo aBтorio]иrtoгo oкрyгa
oт 27.l0.2014 л} 410-п
Пo дaннoй ЦеJrеBoй стaтьe oтpaжaются расхoдЬl oкpу)l{нoгo бroДжетa нa peализaцшo oсEoBнoГo

I{еpoПpиятиЯ l <Пoлlержкa твopческих иllициaТиB, a Так)ке вЬIдaIоЦlихся Деятелeй, opгаttизaций
в сфrpе кyлЬтyрьI)l, пoдпpoгрaммьt З <Coхpaнение и paЗBиTиe куЛьтypьl HенеЦкoго aвтoнoМнoГo

oкpугa)) гoсyДapсTвеннoй пpoгpaммьl Hенецкoгo автoнoМHoгo oкpуГa (PaзBиTиe кульTypЬI
и ]-vpизМa)), yTBеp){tдёнцoй ПoстaнoBЛением AдМиlIIlсТpaции Hенецкoгo aвTolloМtloгo oкpугa
oт 27.l0.2014 Л! 410-п
l1o дaннoму нaпрaвЛеtlшo paсхoдoв oTpaжaI]]TсЯ paсхoдьI oкpyжнoгo бюджетa нa пpемии за oсoбьrе

дoстижения в сферe культypЬI
Пo Дaннoй целевoй сmTьr olpa)l(aloтся paсхoдьI oкP}rкногo бюДжетa нa pеа,твaцшo oснoBtloгo

меPorrpиЯТt Я (oPГaнизaЩU{ кyЛЬцPнo-ДoсугoBoй деятель]]oсTи и сoхPaнeние нapoднoй куЛьT}pьD),

пoдщoгpaммьr З (сохpaнение и pазвrп-rе кyльт1pьt Hенеttкoгo aBТонo]\.{нom oкpyга)) гoсyдарсТBен]roй

пpoгpаммьt Ненеrщoгo aBТoнoмIJoгo oIФ).Ta <Paзвитие чтльт1pьl и т}рrBМar, )ДвеpжДёнHoй
пoстaнoвлeнием Aдминисmaциrr Hенецкoгo авToнoMIloго oкpугa oт 27.10.2014 N9 410-п

По 'laннoмy нaпpaBЛeнию PaсхoдoB oТpaжaloТсЯ рaсхoдьl oкpyxнoгo бюДжeтa нa сyбсиДии
бroдxeтньrм \"rpежДеllиям нa opгaниЗaцшо кyЛЬT}]]нo-ДoсyгoBoй ДеяTеЛьнoсТи

Пo дaннoМy нaПPaвленшo paсхoДoB oTPa)кaются paсХoдьt oкpужнoгo бroДжетa нa сyбсиДии
бюджeтньIм '''^tоeжДeниям нa сoхDal{ениe ll DaзBиТие mаДициoцнoй нapoднoй кyЛьТyрьl

Пo даннoй целrвой стaTье oТpaкaются paсхoдЬI oкpyжнoгo бюджетa нa prашизaЦиIo oсl{oвнoгo

меpoпpI{JITия (Paзвитие библиoTечrtoгo делa)' пoДпpoгрaММьI з (сoхpaнение и рaзBиТие кулЬт),рЬI

f{еt{ецкoгo aBToнaмнoгo oкpyгa)) гoсyДаPсTвeннoй прoгpaммьr HенеЦкoГo aвТolloМнoгo oкpyГa
<Paзвитие кyльцрЬI и ТypиЗМа)! уTвеp)кдёнIIoй пoсTaЦoвлением Aдминистpaции ненецкoгo
автoltoMtlоГo oкpугa oт 27.l0.2014 л! 410-п
Пo лaннoмy нaпpaBлеItшo paсхoдoB oтpaжaются paсхoДьt oкpужнoгo бtoджетa нa cубсидии
бroджетньlм \^lDеждени;rМ нa мерoпpиятия в oблaсти paЗBиTиЯ библиoтеЧнoгo деЛa

Пo дariнoй цеЛеBoй сТаTье oтpа)каюТся расхoДьr oкpyrкнoго бroД;кета нa peализацию
ПoДПpoгpаN,lМьI 5 <Coхранениe кyльтyрrio-исToPическoгo нaсЛедия Hенeцкогo автoнoмнoгo
oкpyгa и сo3Даниe пryЗeйнoгo кoмПЛeкса <<ПyстoзepЬе) гoсyДарсТBеннoй пpoгра]tt]ltЬI
Hенецкогo aвтoнoмнoгo окpyга <<Pа3BиTие кyЛЬTyрьI и тypиз[|а>! }'тBеpflщёtiнoй
пoстaнoBЛеttиепt Aдминистpации Hенецкoгo аBToнol,lнoгo oкрyга oт 27.10.2014 Jl! 410-п
пo дaннoй цеЛeBoй стaТье oТpа;кalотся рaсхoдьr or.?y){G{oгo бroДхетa нa pеa,rrвaцш]] oсIloвнoгo
меponpиятия <<PaзвиTие Мyзrйнoгo дrЛo, пoдпpогрaммъt 5 (сoхpalrеIrие цyльт)?I{o-исTopиtlескoгo
нaследия Hенецкoгo aBTorloмr{oГo oкpyгa и сoЗдaние N{yзейt{oГo кoМtlпексa ((ПусТoзеpЬr))

гoсyДapсТвeннoй цpoгрaмМьl llенеЦкoГo aвTotloмнoГo ottpугa (PaЗBrlIие IryльТ]ФьI и тypизмa)'
\.ТBеD}tдёЦнoй пoсTaнoвлeнием Aдминисп)ации lleнeцкoГo автoнoМtloгo o\туIil oт 27.l0.2014 Ng 410-п

ГIo дaннoМy ЕaПpaBЛеItl'tro paсхoдoB oтрa'кaюTсЯ рaсхoДьt oкpyжнoгo бtoджетa на субсидии
бrоджетньlм vчneжлeниям нa МеDoПDиятия в oблaсти сoхpallениЯ и paЗBиТllя N{Y]ейнoгo деЛa

Пoдпpoгрaммa 3 <<Coхpaнeние и pаЗBtlТие кульryрьI
Eleнецкoгo aвтoнo}|нoГo oкpyга)

oснoвнoе мерoпpиятие <<ПодДepжкa твopческих
иHиuиatи81 a Так)+{е BЬlдaюlЦl{хся деяrелeй. opгаHи3aUий B

сфеpе кyльтypьt>

Пpемии зa oсoбьtе дoстижениЯ B сфеpе кулЬтyрьI

oснoвнoе N'IеpoпpI{JIТие <opгaнизauия кyльrypнo-
ДосугoBoй дeя]еЛьHoс]и и сorPанение наpoДHoй
кyjIьTуpЬD)

CубсиДии бюлжетt{ьIM )дlPеждениЯм нa opганизaциIo
кvльтvDt{о-пoсvгoBoи ДеяTеЛьнoсТи

СyбсиДии бтoДжетнЬIм }^lpежДенияМ Ha сoхpaненllе и
Dазвитие тDaДициoннoй нapoднoй кУл ьтl''lэьI

oонoвнoе меpoпpиятие <<Pазвитие библиoтечнoгo делa>

Cyбсидии бтoджетHЬrм yчpеждениям нa МеpоПpIUrТI'I B

области nазвития би6лиoтечногo лeла

Пoлпpoгpaмма 5 <Coхранение кyльryрнo-
I|сТoрllческoгo насqедия Hенецкoгo автoнoмнoгo
oкруга и сoздaние Му3ейнoгo кoмплекса <<Пyстoзеpье>>

oснoвнoе меpoпprtятие <<Paзвитие мyзейнoгo дrлa)

Cубсидии бtoлlкетньrм )^{pе)t(ДенияМ Hа Мeрoпpиятия
в о6ластrl сoхnанeвия и nазвития Мvзейнoго пела
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По даннoй цеЛеBoli стaтье oтра?tiаются paсхoдьr oкpyжнoгo бrоДrкета на peаЛизацtlю

пoдпpoграммьr 6<<PаЗBttтие тypиЗма нa теppитopпи HeHецкoгo автotloМнoгo окpyгаD
гoсyДaрственнoЙ пpогpaммьr HенеЦкoгo аBтoнoМнoгo oкрyfа (<PазBI|тие кyЛЬryрьl и

тyри3Ма)' }тBep?кдённoй пoстанoвлениеM Aд]r'tинисTpaции Hенeцкoгo аЕТoнoMнoгo oкpyга
oт 27.10.2014 Jlb 410-п
Пo Дaннoй Целевoй сTaтЬе o1рaжaloТсЯ PaсхoДьI oкpy)кEoгo бюДкеTa нa реаJIизaци}o oснoвнoгo
Мерo[pиЯТllя ((PaзвиTие Bl{yТprннeГo тypиЗмa)r пoДпpoгpaммьI 6 <Paзвитие rypизмa нa TеpриTopии

нeнeцкoгo aBToнoМt{oгo oкpyгa) гoсудapсTBенIioй ПpoгpaМMЬI ненецкoгo aBтotlol4tloгo oкpугa
<Paзвитие кyльrypьr и TypиЗМa)' yтвеpжДённoй пoсTaнoBлениеM AДМинисТpaции ненецкoГo

oт 27.10'2014 ]ф 410-п
Пo дaннoмy нaпpaBЛеIlшо рaсходoB oтpaкaюТся paсхoдЬI oкpРкнoгo бюДкетa нa сyбсиДии
бюдxeтньtм щpеждениям Ha МеpoПpиятия в oблaсти paзвитr'ш тypизмa Heнeцкoгo aвтoнoМнoгo
oкDvГa
По Данпoй цеJrеBoй сТaтьe oтpа)каroТся paсхoдьr oкpyжtloгo бroДrкетa на реaЛизацик)
oТДeЛЬrlоГo ]r{еpoПpияТия ПpoгpаМN!Ьr гoсyдаpстBеIlнoй пpoгpаммьI Hен€цкoгo аBтolioМнoГo
oкpyга <<Pазвитие кyльтyрЬI и rypll]Mа))' yТBеp1кДённoй постaнoBлениеМ AдMиIlисTpации
fIепeПкoгo аBТoнoмнoгo oкDYга oт 27-10.2014 Jlt 410-п
Пo дaнIioМy нaПPaBлеIlшо paсхoдoB oщaжaloTсЯ paсхoдьt oкpyхнoгo бюДжeтa нa oсylцесТвЛrl{ие

пеpедaHцЬIх opгaнaМ ГoсyДapсTBеннoй влaсти субъeктoв Poссийскoй Федеpaции B сooТBетсTBии с

пyнкТoN{ 1 стaтьи 9.1 ФеДеpа,'lЬнoГo зaкoнa oT 25.06.2002 ]''ь 7з-ФЗ (oб oбъектaх кyльrypнoгo
нaследия (пaмятrrикax I{стopии и куЛьrypьr) нapoдoв Pоссийскoй Фeдepaдии> пoлнoмoчий
Poссийскoй ФеДеpацllи в oтtloшении oбъектов кyльтypнoГo HaсЛедш{

Пo Даннoй цelrеBoй сTаTЬе oТpажаr{}тся paсхoдЬl oкpyжнoго бюДrкетa на pеаЛиЗацик)
roсyдaрсТBеrtHoй Прoгрaммьr HенеЦкoгo аBтoнoМtloгo oкрyга <<Pазвитие 3дpaBooхpанeния
fleHецкoгo аBтoHoМнoгo oкpyГа>, }'твеp?rцёняoй пoстаноBЛением Aдминистрации f{енецкoгo
аBТoнoмнoгo oкpyга oт 12.11.2013 лъ 408-п
Пo Дaннoй цеЛеBoй стaТье oТрa?каются рaсхoДЬ1 oкр1иtrroгo бroДatета на peaлизaцию
пoдпpoграl}t!lьr 1 <(пpoфиЛактltкa забoлевaний и фoрмиpoвaние здopoBoгo oбpaзa ?fiи3пи.

Paзвитиe перви.rEoй Ntедltко-саliиТаpнoй пoNioщи> гoсyдaрсТBенЦoй пpoгpаммьr HенеЦкoгo
aBТoнo]цнoгo oкpyГа (PазBиТие зДpаBooхpaнения Heнецкoгo автoноМпoГo oкpyгa>'
yтBеp?кдённoй пoстанoBлениеМ AдминистpaЦии Hенецкoгo аBтotlolltlloгo oкpyга oT 12.1l.2013

Пo дaннoй цеЛеBoй стaтЬе oтpax(alоТся paсхoдьI oкpyr(нoгo бroджeтa нa pr?LЛизaциIo oсIloBlloГo
Меpoпpшпия l <Paзвитце системЬr MеДициtlскoй пpoфилaктики неинфекциoцньrх зaбoлевaнцй и

фopмиpoвaния зДopoвoгo oбpaзa жизни, в тoМ числе у детей' Пpoфlъ'raктика paзBиTия

зaвисиМoсTей' вклюvaя пoтpебление табaкa' а,rкoгoJUI и психoaктиBнЬIх BeщeсТв) в тoМ чиcJlе
y ДеТей)) пoдпpoгpaммьl l <Пpoфшraктцкa зaбoлевaний и фopмиpoвaние зДopoвoгo oбpaзa жизни.

Paзвитие пepвrа.rнoti МеДикo-сaнитapнoй Пoмoщи)) гoсyдapстBенЕoй пpoгpaммьr HенеЦкoгo
aBТoнoМнoгo oкрyгa <Paзвитие зДpaвooхpaнения HенеЦкoгo aBТolloмнoгo oкpугa)). уТBеpждёHнoй
пoстaнoв;rением Aдмицистpaции HенецкoГo aBTotlol'll{oгo oкpyгa oT l2.l l.20l3 Ns 408-п

пoдпpoгpaMNta 6 <<Paзвитие rypи3]rrа на терpиТopии
fleнецкoГo aBтoнoмt{oгo oкpyга>

oснoвное мерoПpиягиe <<Paзвитие внуТpеllнегo ЦФизМa))

CyбсиДии бtoджетtlьIм )пlpе)кдениЯМ Еа МeрoпpиЯТиЯ в

oблaоти paзвития тypизмa Hенeцкoгo aBTolloМнoгo oкpyгa

OтдельньIе мepoпpиятия ПрoГpaМмьI

OсyЩествление переданt{ЬIх oргal{aм гoсyдapственнoй
влaсти субъектoв Poссийскoй Федеpaции в сooтBеTсТBии
с цуtll{Ton'l l статьи 9'l ФедеpaЛЬнoгo Зaкoga oт 25.06.2002
N9 7з-ФЗ <oб oбЪекТaх культyрlioгo Haследи'I
(пaмятникaх истopии и кyльтщьl) нapoдoв Pоссийскoй
Фелеpauии> полнoмoчий Poссийскoй ФeДеpaции B

oтнorпeнии oбъeктoB кYЛьтУpнoгo нaслеДиJI

ГoсyДаpственная црoграMIl{а Heнeцкoгo автoномнoгo
oкpyгa <<Развитие здpаBooхpaнения I{енецкoГo
аBтorIoIr|Hoгo oкрyга>>

Подпpогpамма 1 <ПpoфиЛакТикa забoлеваний
и фopмиpoвaнпe здopoBoгo oбpаза я{изни. Pа3BиТriе
rrервичнoй ]uедикo_сaнитapнoй пoМorци)

oснoвнoе Меpoпpиятие <Paзвитиe системьl меДицинскoй
прoфилактики неllнфекционньtх зaбoлевaHий и

фоpмиpoвaния здopoвoгo oбpaзa жизrlи' B Toм чисЛе y
детей. Пpoфилaктикa paЗBиTи'l зaвисиMoсТей, BкЛючaя
пoтpебление тaбaкa] аЛкoгoля и ПсихoaкТивньlх веIЦrсТBl

B тoм чисЛе y деTей)

17.6.00.00000

17.6.01.00000

11 '6 '0|.'7К070

17.ц.00.00000

l7-Ц.00'59500

18.0.00.00000

18.1.00.00000

18.1.01.00000
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Пo дaннoмy напpaBлсt{шо Paсхoдoв oТpФl(aюTся pacхoдьr oкpyжнoгo бюджеТa нa ПpеДoстаBлеEие

сyбсидий ГБУЗ Hеt{ецкогo аBToнoмнoгo oкPyгa (Еlенецкaя oкрyжнaя бoльницa) нa МеPoпpияТшl
пo пootЬи,'raктике забoлеваний и фoDМtIDoBaнIдo здoDoвoгo oбlэaзa жизни'
Пo Даннoй целeвoй сTaTье o]Pажaloтся paсхoДЬI oкpРIrнoгo бroДжетa нa реiiJ'IизaциIo оснoвtloгo
мepoтtpиятия2 (PaЗBиTие гoсyдapстBенной сисTеМЬI пpoфилaкTики нrМедицинскoгo пoтpебления
нapкoтикoB)) ПoдпpоГpaмМЬI l (прoфилaкТикa зaбoлeвaний и фopМиpoBaние ЗдopoBoгo oбpaзa

xизни. Paзвитие пеpBичItoй МeДикo-саниТapнoй пoMoщl,1' гoсyдарсТвеннoй Пpoгpaммьl HeнеЦкoгo
aBToнoМнoГo oкpyГa (Paзвитие здpaвooхpанения Hенецкогo аBToнoмноГо oкpуга)), утвеpжДённoй
пoстaнoвлениeм Aдминистpaции HенецкoГo aвTotloМtioгo oкpугa oT 12' 11_20l3 Ns 408-п

Пo Дaннoмy нaпpaBЛениto pасхoдoB oтpax(aloTся рaсХoдьl окpyжнoгo бюДжета нa ПpедoсТaвЛеttие

сyбсилий ГБУЗ Heнецкoгo аBТolloМнoГo oкpyгa (Е{енеЦкaя oкpyжнaя бoльницa) нa Мерo[pиятия
по пnоiЬипактикe зa6oлевaний и фooмиDoBaниIo злoDoBoгo oбoазa жизни.

ГIo Дaннoй целеBой стaтье oтpaжaroтся paсхoДьI oкpy1кнoгo бrоджетa нa peaлизaциIo oсIloBlioгo
меpoпpиятия 3 <Пpофnuaктикa инфекuиoнньIх зaбoлeваний, вклtoчаЯ иммyнoпpoфилaктикy>
ПoДпPoГРal\rМьI 1 <Пpoфилaктикa зaбoлeвaний и фopмиpoBaниr зДopoBoгo oбpaзa хизни' Pазвитие
ПrpBичItoй Nteдикo-сaниTapHoй пoмoщи)) ГoсyдapсTвеннoй пpoгрaммьl Hенецкoгo zlвTotloмнoгo

oкрyгa <<Рaзвитие здpaBoохpaнeЕия llенецкoГo авТoнoМнoгo oкpyга)') yтBеp)i{дённой

пoстанoвлениeм Aлминистpaции Heнецкoгo aвTotloмHoгo oli1lугa oт l2.1 1.20lЗ Ng 408-п

Пo дaннoМy Цa[paвлеIlиIo paсхoДoB olpокaЮTсЯ Paсхoдьt oкрyжнoгo бюджета нa
субсиДиЙ ГБУз ненeцкoгo aвтotloМlloГo oкpyгa (llенецкaя oкрyжнaя бoльниЦa>

пo пpoфилактике забoлeвaний и фoрМиpoвaншо ЗДopoBoгo oбpaзa жизни'

пpедoсTaBЛеI{ие
нa меpoПpиЯTt{rl

Пo дarrнoй целевoй сTаTьe oТpaя{aются PaсхoдЬI oкpy)кнoгo бtоДжeта на pеаJ'IиЗaциIo oсtloBнoГo
меpoпpиятия 4 <Пpoфилaктикa BИЧ-инфекции, виpyсньrх гепaтитoв B и C) пoдпрoГpaмМЬt 1

<Пpoфtъraктикa зa6oлевaний и фopмиpoBaние ЗдopoBoГo oбpaзa жизни. Развитие пеpвичцoй
Медикo-caниTаplloй пoМoщи) гoсyдapстBrннoй пpoГpaмМЬI ненецкoгo aBТolloМнoГo oкpуГa
<Paзвитие зДpaвooхpaнения HенеЦкoгo aBTotloмнoгo oкPуra), yтBеpжДённoй пoстанoBЛениeМ

A.[миHистDatIии flенецкoгo aвтoнoМIloГo oкpyгa oT 12.l1.2013 }ф 408-п
Пo дaннoмy нaпpaвленшo paсхoДoB oTpажaIoTся pаcхoдьI oкpуtкнoгo бroдx{eTa нa peaпиЗaциJl

oтдельньIх Мерo[pияTий пo paзвитшo ЗДpaBooхpaliеЕия
Пo дaннoй цедевoй сTaтье oтpaжaloTсЯ paсхoдьI oкpужнoгo бroджeтa нa pеalлизaциIo oсIloBlloгo
меpопpиятия 5 (Paзвитие пepBичнoй Мrдикo-сaниТaрнoй пoмoщи' B тoм числе селЬскиМ житеЛЯм)
ПoдlrpоГpаМмЬI 1 <Пpoфилактикa забoлеваний и фoрмиPoваниe здopoвoгo oбpaзa жизни. Paзвитие
пеpвиuной меДико-саниТapнoй ПоNtoЩи)) ГосуДapсТBеHнoй ЛpoгpаМмьI ненeцкoгo aвToIloМнoгo
oкpyгa <<Paзвитиe зДравooхрaнения Hенецкoгo aвтolloМнoгo oкpyГa>' yтBеpждёHнoй

пoстaнoвлением AЛМиHисmatrии Еlенецкoгo aBToнoМнoгo oкpYгa oТ l2_ 1 l.2013 Л! 408-п
Пo дaннoМy нaПрaвnеHиIo paсxoдoB oTpaжаются paсхoдьt oкpyхнoгo бtoджетa нa пpиoбpетение
MoдуЛьнЬIх кoнсTpукций вpavебtтьIx aмбулaтopий, фельдlпеpских и фельдlцеpскo-aкyшеpских
IIytlкToB дЛя нaселенIlЬIх IryнктoB с числеHнoсТЬto нaсеЛениЯ oТ 101 дo 2000 челoвек зa счет
сpеДстB pеЗерBltoГo фoндa ПpaвtlтельоTвa Poссийскoй Федеpaции

Пo дaннoмy нaпpaвленшo paсхoДoB оТpaжaloTся paсхoДьl окpyжнoгo бroджеTa нa МерoпpияTtxl пo
I'IpoBеДеtlиIo деЗи!lфекции. дeзинсекшIIи l.l деpaтцзaциI{ B ЭIIиДемllческих oчaгaх

Cyбсилия бtoлжетtlьIм уЧpе)кден!tяМ на МеpoпpиJITиЯ пo
пpoфилaктике зaбoЛеBaний и фopМиpoBaншo ЗдoPoBoгo
обDaзa жизни
oснoвнoе меpoпpиятие <<Paзвlrrие гoсyДаpственнoй
системьr пpoфилaкТики неМедицинскoгo пoтреблeния
нapкoTикoЕD

Cубсидия бroлжетнЬ1М }п{pежДeнияМ }lа МеpolrpияTIlrI
пo прoфилaктике зaбoлeвaний и фopмиpoвaнию
злoooвoгo oбoaзa жизни
oснoвнoе меpопpиятие <Пpoфшraктикa инфекциoHньIх
зaбoлевaний, вклroчa'l иммyнoПpoфилaктикy)

CyбсиДия бюДжетньIм )чprжДенияМ нa МеpoпpиJlТll;l
пo пpoфlьraктике зaбoлевaний и фopмиpoвarrию
зпoooвoгo o6nазa я<изt{и

oснoвнoе Меpопpиятие <Пpoфилaктикa Bич-инфекции,
Bиpyс}tьIх Гепaтитoв B и с))

Pеa[изaция oтдсльньrх меpoпpиятий пo paЗBитию
зпDaвooхDaнения
Oснoвнoе меpoпpияTие (PaзвЦтие пеpBичнoй Медикo-
сaнитaрнol_l пoМolци, B ТoМ Числе селЬскиM )l{иТеЛЯМ)

Пpиoбpетение мoлyльньIx кoнстpyкЦий вpavебньrх
aмбyлaтopий, фeльппtеpскиri и фелЬДInеpскo-aкyшеpских
IryнкToB для Haселенtlьtх щ/tlкТoB с чисЛенItoсTьto
нaсrления oТ l01 дo 2000 челoвек за счет сpеДсTB
pезеDвlloгo фoндa ПpавительсTЕa PoссийскoЙ ФеДеpaции
Mеpoпptrятия пo пpoBедrHиIo ДеЗинфекции, дезинсекЦии
и пеDaтизaшI{и в эпиДеМическцх oчaгaх

18 r 0l 76200

18.1.02.00000

I 8.1 .02.76200

l8.1.0з.00000

l8-l.0з.76200

18.1.04_00000

18 ] .04 Rз820

18.1.05.00000

18.1 .05.5672F

18 1 05 761 60
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Пo ДaннoМy нaПpaвленшо paохoдoB oТParкaюТся paсхoдьI oкpyжнoГo бtoджеТa нa субсидиЯ
бюДжетньrм )"lpеждeниЯМ нa orrлallу ]рaнсПopТньIХ paсхoдoB пo tlерeвoзкr Bpavебных бpигaД

B t{аселённьIе IryнкТьr Hенецкогo aвтolloМtlоГo oкpугa
Пo дaнцoму нaцрaBлеtlшo paсхoдoв oТpai(ДоТся paсхoдьr oкpужнoгo бroД)кеТa на МеРoцPиятиJI Пo

пpиoбpетениto и мoнтaжy зaглyбленньtх лoкzlЛьньlх oЧисТньж сoopyжений для oбъектoв

Пo даннoмy нaпpaвлrншo рaсхoдoв oтpaкaroTся pасхoдьt oкpyxнoгo бюджеTa нa n4еPoпpиrlТиJl пo

pазpaбoтке типoвoгo пpoекTa дЛЯ ПoсЛед)toщей ПPивязки и стpoиTеЛьстBa oбЪекТa ((ФеЛьДl еpский

зДDaBIryHкТ нa теpDитоlэии Hенецкoгo aBТонoМlloгo oкpугa)
пo дaннoй целеBой сTaтЬе oтpaжaloтсЯ paсхoДьI oкpy)кнoгo бtoджетa нa pеализaциIo oснoBlloгo

меpoприятия <PaзвиTие сисТеМьl рaннeгo вЬIявления зaбoлевaний, пaтoлoги!tескиx сoсТoяниil и

фактopoв pискa их paЗвиTия, BкЛIочfuI пpoведение меДицинских oсМoТpoв и дисrraнсериЗaции
нaсeЛeния, в тoM чисЛе у Дeтей) пoдПрoгpaмМЬI 1 <Пpoфилактикa зaбoлeвaний и фopмиpoBaние
зДopoвoгo oбpaзa жизни. Paзвитие пеpвичнoй медикo-оaнитapнoй loмoЩи') toсyДapстBеннoй
ПpоГpаммЬI неrrrцкoГo aвтoнoМнoГo oкрyгa <<Piшвитие зДрaвooхpaнениЯ нeнецкoгo aBTolloмнoгo

oкpyгa), уTBеpx(Дённoй IIосTaноBЛеtlием Aдминистpации Hенецкoгo aвтotloмнoгo oкpyгa
oт 12.11.20l3 Jф

Пo дaннoмy нaпpaBnеIIиIo pасхoдoB oТpa;кaюTся paсхoдьl oкpyжнoгo бtoдхетa нa пpиoбpетение
меДицинскoгo oбopyдовaния зa счrт средсTB pезеpBtloгo фоrrла Пpезпдешra Poссийскoй ФеДеPaции

Пo дalrнoМy нaПpaвЛeншo paсхoдоB oTpa}кaloTся paсхoдьI oкpyжногo бюДжетa нa оубсидии
бюджeтньlм \^rpеждeнияМ нa paЗBиTиr систеМьI paннrГo BЬIявленI{JI oнкoлoгических зaбoлeвaний

Пo Даннoй цeпeвoй стaтье oтpа)каloТся paсхoдьr oкр}''l(нoго бюДжeта нa pеализацию
пoДпpoгpaммьr 2 <Cовeprшенствoвaние oкaзaния сПециаЛи3иpoBанrioй МеДliцинскoй пo]uoщrt'
скopori' в тoМ чиqПе скoрoй специaЛиЗирoBaннoй' медицинскoй Пo]rlorци' N'tеДициrrскoй

эBaкyaции) гoсyДаpстBеrrнoй пpогpаммьt Hенецкoгo аBТolioМнoго oкpyга <<Pазвитиe

]драBooхраненl.lя ненеuкoГo аBlotioмнoгo oкpуrа}}' yтвер}tДённoй пoстанoвЛение]ri
аBтotloМнoГo

Пo Дaннoй целевoй стaтЬе oTpa1каtоТся paсхoДьI oкpy)кнoгo бroДжетa на pea;IизaциIo oснoBtloГo
мерoпpиятия <<CoвеpшеIiсTвoBaние системы oкaзания МеДицинскoй пoМoщи бoльньrм
т.vбеpкyлёЗoМ) ЛoДпpoГpaММьI 2 <Coвеpпlенствoвat{ие oкaвaния специaЛизиPoвaннoй Медицинскoй
пoМolци, скopoй, B ТoМ чисЛе скoрoii оПециaлизиpoBalitloй, MеДицинскoй Пoмoщи, МеДицинскoй
эBакуaции)) гoсyДapсTBeннoй пpоГpaММЬI ЕIенeцкoгo aBтolloМнoГo oкpугa кPaзвитие
здpавoохpaнeния Hецецкoгo aBТoнoMЕroгo oкpуга>] yТBep)кдённoй [oсТaнoBлением AДминистрации
Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкl]Yгa oT 12.l l-2013 Ng 408-п
Пo дaннoМy нaпpaBЛеttию paсхoцoB oтpФкaются pacхoдьt oкpyжнoгo бroД)кеТa Пo ПpеДoсTaвлеtllпo
сoциаЛьнoй пoДдеpя{ки B BиДr ехемесЯчнoЙ ДеHех(rtoй BьIпЛaТы для Boсстaнoвления белкoвoгo

лефиuитa лиuам, бoлЬнЬlN{ aкТиBllьlМи фopмами ryбеpкулёзa, в сooTBетстBии с чaстьto 2 статьи
41'з Зaкoнa l-{енецкoгo aBTotloмнoго oкpyгa оT l 1.12.2002 J\! з82-oз <<o зДpaвooхpaнении
в нerieшкoМ авToнoМнoм oкDvге)
Пo дaннoмy нarrpaB:rению paсхoдoB oTpaжaloTся расХoдьr oкрyжнoгo бюджеТa Еa pеaли:}aцшo

oТдеЛьнЬrх меpoпpцяТий По paзвиTию здpaBooхpattенriя

Cyбсидия бloлxeтHьII{ fipея<деtlияМ нa oшIaТy
ТрaнсПopТньIх PaсХoдoB пo пеPевoзке вpа.rебньtх бpигaд
B нaсе.[ёHHьIе тryнктьr Hенецкoгo aвтoнoMнoГo oкрyгa
Mеpoпpиятия пo гrpиoбpеТеншo и мoнтaжy зaглубленньrх
ЛoкztлЬньIх oчисTl{ьIх сoopyкений ДЛя oбъектов
зДDaвooхDaltени'I
Paзpабoткa типoвoго Пpоeктa дЛя послeДyюЩей пpивязки
и стрoительствa oбЪекТa (Фельдшеpcкий 3ДpaBпуHкт
нa теDDитoDии HенеЦкoгo aBToIloМt{oгo oкpyгa)
oснoBнoе Mеpoпpиятие <Paзвитие сисТеМЬI paннеГo

вьIЯ BЛеL] lt i ]абoЛеBaн и й, Па'тoЛoгиtlеских сoс] oя ни й

и фaктoрoв pискa шх paЗBиTияJ вкJIIoчarI rrpоBrдеrlие
медицинскr{х oсмoТрoB и дис[a}rсepизaции нaселеtltiЯ)
в тoМ числе y деТей)

Пpиoбpетение медицинскoгo oбopyДoBaния зa счёT
сpедстB рrЗервrroгo фoндa Пpезилентa PoссийскoI1
ФепеDaЦци
Cyбсилии бtoджетItьIN{ yчPeждеHияМ нa paЗBиTие сисTеМьI

рaнHеl o BЬlявления oHкoЛor ШtIескlтх зaбoлевaний

Пoдпpoгpамма 2 <СовeрrшенствoваllПе oкa3анl{я
спеut|аЛи iирoваt{нoй Ntедttцинскoй пoMorUи. скopoй.
B ТoM числе скopoЙ сПeциаЛизиpoванrioй MeДицПнскoй
ПoiuoUtи' ]ttедицинскoй эBaкyaции)

oснoвнoе мepoпpиятие ((соBеpшeнстBoвaние системьI
oкaзaния МеДицинскoй пoмoщи бoльньIм тyбеpкy;rёзoм>

Coциальнaя пoДдержка B BиДе е)кемесЯчнoй дене)кнoй
вьIплатьI для Boсстaцoвлеция бeлкoвoгo дефицитa лишам,
бoл ьньlм ак t ивньtм и фopvаvи тубеpкуЛёЗa

Pеa,'rизaция oтдельHЬI\ МеpoПpияTий Пo paзBиTию
зtrDaвooхDaнениrI

18.1.05.762i0

1 8. Los.?6910

18. L05.76920

18.1.06.00000

18-1.06.562з0

18.1.06.76210

18.2.00.00000

18.2.01 .00000

t8 .2 .01 _17 020

18-2.01 .Rз 820
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пo даннoй целевoй стaTЬе oТpar{аЮтся paсхoДЬI olQy)кt{oгo бroДжетa нa pеaлизaци}o oснoвнoгo

мepoпpиятия <CoвеpllеtlсTвoвaЕие oкaзaltиЯ медtiциrtскoй пoмoщи лиц?tМ' и}lфиЦщoвaнrъIм вщyсом
иммyнoдефищlтa vеЛoвeк4 геIIaTиТatI"{и B и C> пoдщoгpaммъr 2 кCoвершeнстBoBiiI{ие oкaЗaниjl
специaлIBI{рoBаннoй МrДицинскoй пoNloщи, скoрoй, в тoм чисЛе скopoй спeциа,'Il{3иpoBalfioй,
Mедицинскoй пoMoщи' медиtlиtlской ЭBal\yaции) гoсудаpсTBеtlной щоfpаммьl Hенеrцогo aвтoнoмнoгo

oьpyгa <Paзвиrиe зщaвоoхpaнeния Hенeцкoгo aBTol{oмнoгo oкpyгD, }'тBеp)t(дён}loй пoстаHовлеflиеN'I

Админисmaции HeнrЦкoгo aвТoнoМнoГo oкDYгa oT 12.l1.2013 Ns 408-п
Пo ДaннoМy напpaBJIеIIию paсхoдoв oтpaжaюTся pасхoдьt oкpyжнoго бюджета нa пpедoсTaBЛrние

сyбоидий ГБУЗ HенецкоГo aBTol{oМнoгo oкpyгa <Hенeuкaя oкpyжнaя бoльниЦа>>

Ha сoBеpIIlеHствoBaltие oкaзaния МеДцциtlскoй пoМolцI{ Лиuaм, инфиuиpовalfiьIМ BIIPyсoм

иммvнoдeфишитa челoBекa. ге[aTIi'га B и с
Пo дaннoй целеBoй оTaТьe oтpa)кaюTся paохoДЬI oкpyжнoгo бroджетa нa peаJlизацшo oсIloBIIoгo

меpопpиятия кCoвеpшенсTBoBaние наpкoлoгичrскoй пoМoщи) пoдпpoгpaмМьI 2
<<Coвеprrreнствoвaние oкaзaния спruиaIIиЗиpoBar]нoй N,{едициt{скoй пoмoщи, скopoй, в ToМ чисЛе

скopoй специаЛизиpoBaннoй, МедициIlcкoй пoмoщи, Медициtlскoй эBaкуaшttи,l гoсyДapственшой

щoгpaммьI Hенеuкoгo aBToнoМt{oгo oкpyгa <Paзвитиe зДpaвooхpaнeния HенецкoГo aBтolloмtlоГo
oкpyгa), )ДBеp}щённoй пoоTанoвЛением Aдминцстpaции нeнeцкoгo aBTotloмHoгo oкpyгa
oт 12.11.2013 Ns 408-п
Пo Даннoщr нaпpaBЛeниro paсхoдoB оTPaxaЮТся pасхoдЬI oкpyжнoгo бtoджeтa нa пpеДoстаBлеtlие
сyбсидий ГБУЗ Heнeцкoгo aBTol{оМнoгo oкpyгa кHeнеЦкaя oкPyжнaя бoJrьницa)) на

сoBеolllеt{стBoBaние oкаJaния tlаDкоЛoГическoй Пo\'loщи

пo дaHHoй ЦелеBoй стaТье oтрокaются paсхоДьt oкpуя(нoгo бroдrкетa нa pеaлllзaциIo oсI{oBнoгo

Меpoпpиятия (PaзBитие t]zшЛиaTиBHoй Медицинскoй пoМoщи Зa счёT сpедств pезеpвнoгo фонлa
Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaщ,Iи) пoдПPoгpaмMьr 2 <Coвеprпенствoвaниr oкaЗaния

с[ециaJlизиpoваHtIoй N{еДицинскoй пoМoщи, скopoй, B тoМ Чисnе скoрoй специализирoBaннoI1,
меДицинскoй ПoМoщи, N{rдццинскoй эBакуации' Гoсудаpствеliнoй пpoгpаммьl Hенецкoгo
aBТoнoмнoгo oкpуfа ((PaзBиТиr здpaBooхpaнения HенеЦкoгo aвТotloМнoГo oкрyГа),. утBер)кдённoй
пoсТaнoBлениrМ AДминистрar{ии Hенепкoго aвтoнoМнoгo oкpугa oT l2' l 1.201З Л! 408-п
Пo дaннoмy ЕaПPaвленшо paсхoдoB oТpа)кaются paсХoДьI oкpу)кнoгo бroджетa нa paзвитиe
пa,'rлиaтиBнoй MеДицинскoй пoмoщи Зa счеT сpедсTB pезеpвнoгo фoндa Пpaвительствa Pоссийскoй
Фепеnaтrии
Пo дaннoй целевoй стaтье oTpaжaloТсЯ paсхoдьI oкpyx{нoгo бroджетa на pеaЛиЗaциIo ocltoBl{oгo
меpoпpиятия <CовершeнствoBание систеМЬI oказaнIи специaлизиpoваttнoй, вьtсoкoтехнoлoгиннoй
Медицинскoй пoМoЦи) ПoДПpoГpаммы 2 (сoBеpшенсTBoBаниe oкaзаниrl слеuиaлизиpoваннoй
МедиЦинскoй пoMoщи, скopoй, B ToМ чисЛe скopoй сцециаЛизиpoBaн нoй, Mедишинскoй ПoN{oщи,

Mедициt{скoй эвaкyaции)) гoсyдapсTBецнoй lpoгpaМмьI Hенецкoгo автoнoмнoгo orqyгa <Paзвитие
здpaвoохpанения Hенецкoго авТo}loМнoгo oкp) га))' yтBеp)t(дёнHoй tIoсTаноBлеrтием AДминистpации
flrцецкoгo aBToнoМнoго oкDlгa oT \2.1l.201з N9 408-п
Пo дaннoмy нaпpaвЛению paсхoДoB oTpDкaIoTоЯ рaсхoдьt oкpyжнoгo бroлжетa на субсидию
бroджетньrм yupежДениЯl'l riа сoдеpжaние кoек сесTpиIlскoгo )a(oдa пo пpoфилю (AкyЦlеpсТBo

и гиllекoлoгиrt)

oсt{oBtloс меpoПpиЯтие <<Coвeprшенствoвa}'иe oкaзaHия
мeДиЦинскoй rroМoщи Лицaм, инфиuиpованньtм виpyсoм
иммунoдефиuита veлoвекa, гепaтитaми B и C>

C1,бсидия бюджeтньrM учpеждениЯМ на

сoBеpшенствoBaHие oкa'tаниЯ МедишиHскoй ПoМoUlи
лиuaм, инфиЦиpoвaннЬlM вирусоМ иМмyнoдефицитa
челoвекa' гепатитa B иC
oснoBнoе Меpoпpиятие <<Coвеpurенствoвaние
наpкoлoГиЧескoй Пoмoщи)

CубсиДия бroДжетI{ЬIM ]дIрrжДeнияM lIа

сoвеpшенсТвoBaHие oкa]аHllЯ ltаPкoЛoГической поMoL]]и

oснoвнoе меpoпpиятие ((PaзBитие Паллиaтивl]oй
медI,tцинскoй пoмoщи зa сЧёт сpеДсTB pезеpвнoгo фoнДa
ГIpaвительствa PoссtIйскoй Федеpaции)

Paзвитие пa,члиaтивrroй медицинскoй пoMoщи зa сЧёт
сpедсTB рeзеpвнoгo фoнда ПpаBиTеЛьствa Poссийскoй
Федеpaции
oснoвHoе МеpoПpиятие <CoвеpшeнствoBаtlие систеМьI
oкa3ания специaли3ирoBаHHoй. вьtсoкor ехнoлot ичнoй
меДицинскoй пoмoщи>

Cyбсилия бюДжeтнЬIм }д{режДениЯм нa соДерxaние кoек
сесTpинскoгo yхoдa пo пpoфи,тo <Aкушrеpствo
и гивекoлoгия'

I8.2.02.00000

18 .2 .02 .1 6250

l8.2.0з.00000

|8 .2 '0з .1 6260

18.2.07_00000

t8 .2 .4',7 .56'7 60

18.2.09.00000

t8 .2.09 .1 6240
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Пo laннoмy нaпpавЛеЕшo paсхoдoв oТрокaюTся paсхoдьI oкpужнoгo бюДжеTа пo пpедoсТaBлеIlшо

единоBреМенньIх вьIt].IIaT на пиТaние Зa кa)кДyro сдaннyю дoзу кpoBи и её кoМПoнeHтoв'

B сooтветсТBии с чaстьto 2 cтaтьи 2 зaкона F{енецкoгo aвтoнoМнoгo oкpyгa oт 27.02.2009 Ng lЗ-oз
((o дoпoлt{итеnьнЬIх N{еpax сoциaлЬнoй пoдцеpжки oтдеЛьньц кaTeгopий гpaждaE и пopядке

нaделrншI opгaнoв месTнoГo сaМoyпpaBления oTдеJIьньIl4и ГoсyдаpсTвeнньIМи пoлнoмoчиями
}lенецкoгo aBToнoМнoГo oкpугa Пo ПpедoсТaBлеIlшo ДoпoлнитеJIьItьIх Меp сoциfulЬнoй пoдцеpx(ки)

Пo дalrнoму нaпpaBлениrо paсхoДoB oтpalкaЮТсЯ рaсхoдьI oкpyжнoгo бюДжеТa пo пpедoстaBЛеIlшo

ДotIoJIt{иТеЛьlIЬlх еДинoвреМенньIх ДeнехtнЬtх BьIIIЛaT л!{цaМ' пoсToяIlнo пpoживaroщим в Hенецкoм
аBТoHoМнoм oкpyГе и яBЛяIoIll!l]\{ся aкTивньIми (каДpoвьtми) ДoнopaNaи кpoBи и её кoМпoненToв.

в сooТBeTсTBllи с Чaстьro З стaтьи 2 зaкoнa Hенецкoгo aвТolloМнoГо oкPyгa oт 27'02.2009 ]\q l3-oз
,,o дoПoЛtlиТеЛЬHЬlх Меpа\ сoциaЛЬнoй пoДjеpx{ки oIдеЛЬlJЬIх каТеГоpий ГpaжДaH и Пoрaдкe

нaдеЛеItиJI opгaнoB МестIloГo сaмoyпpaвления oTдeлЬньIМи гoсудаpствeнньIМи tloЛнoМoчlями
ЕIенеЦкoгo aBтoнoN{tloгo oкpyгa Пo ПpеДoстaвлениlо дoпoлtlитеЛьньIx Мep сoциаЛЬнoй Пoддер}(ки)

Пo .lаннoмy нaпpaвЛению paсхoдoB oTрФкaюTся paсхoДьI oкpyжнoгo бroджeтa пo пpеДoстaвленшo

сoциa,'IЬнoй пoМotци пpи забoлевaниях, тpeбуюшtих специaflЬHьIх МетoдoB ДиaгнoсTики. лrчениЯ и
ис[oЛьзoBaHия сJIo)кньж Медициtlских ТехtloлоГий и MrДициtlской pеaбилитaции, в сooтветсТBии

сo стaтьёй 25.1 зaконa ненецкoгo aвТot{oмHoГo oкpyгa oт 1 1' 12'2002 Ns 382-oз <o злpaвooxpaнении
B flенrцкoм aBТoHoMнoМ oкpуге))
Г1o Дaннoмy нaПPaBлению paсхоДоB oTpаx(aются paсхoдЬl oкpРкнoгo Пo щедoсТавЛeHию
сoциaльнoй пoМoщи нa кoМпенсaцию пporзДa дЛЯ лечеlIиrI' кoнсуЛЬтaций и меДицинскoй
pеaбилитации в oкpyя(IrьIе и дpyгие леuебньrе унpежДенI{J{ ЗдpaBooхpaненlul B ПреДелах

Poосийскoй Федеpaции) B сooтветстBии сo стaтьями 4l.1, 4l.2 зaкoнa ненецкoГo aBтoнoМtloгo

oТ l l .12.2002 N9 з82-oз (o в aвтolloМнoМ

Пo ДaнIroМy нaПpaвленшo paсхoдoв oц)ажaются paсхoдьt oкpyхнoгo бroДжетa пo oбeспечениlo
ПиTaI{ие]\{ дoнoрoB кpoBl.t и её кoМПoнеIlToB B деIlь сДaчи крoви, в сooтвеТсTBии с чaстьro 2 стaтьи 2

Зaкoнa ненецкoгo aBTolloМнoгo oкpyГa oт 27.02.2009 J',l! 1з-oз (o дoпoлниТеЛЬнЬIх Меpaх

сoЦиaльнoй пoддеpжки oТдеnЬЕьIх кaTrгоpий ГРaждaн и пopядке нaделениJI opганoB мeсTIIoгo

сaMoyIIpаBЛеt{ия оTдej_iЬньrМи ГoсудapстBеIlньIN{и ПoJlнoмoчиями HенецкoГo aвTotloМнoгo окpyга
Ilo llредoстaBленшо дoПoЛнительньIх Меp сoциaльнoй пoДдеpжки>

Пo Данrloй цеЛrвой стaтье oТрaжaЮTсЯ paсхoдЬI oкpyжнoгo бюджета нa реaЛизaцlto oсIloBl{oгo

меpoпpиятия <Paзвитие Медициtiскoгo кoМплrксa ГБУЗ Heнецкoгo aвтoнoмнoго oкpyгa <HенеЦкая

oкpyжная бoльницa) ПoДпpoгpaММьI 2 <<CoвеpruенствoвaI]ие oкаLЗaI{ия спeциa,rизиpoвaннoй
Медицинскoй пoмoЦи, скopoй, B тoМ числе скopoй спецIlztли3иpoBaHI]oй, медицинскoй Пoмoщи'
меДицинскoй эвaкyaции) гoсyдaрстBеннoй пpoгpaМмьI нeнсцкoгo aBТotloмнoгo oкpyгa кPaзвитие
здpaвооxpaнения HеHецкoгo aвТolloМнoгo oкрyгa))l утBеP)кдёt]нoй пoстaнoвлением AДмиttисТpaции
Hенеtткoгo aвтовoМнoгo oкDvгa oT l2.11.20lЗ Ns 408-п
Пo Даннoй целевой сТатье oТра'(аюТся paсxoдьr oкруэкнoгo бroдlкеТа Hа реaЛизацию
пoдпpoгpaммьr 3 <<oхpaнa зДopoBья п!атеpи и ребенка>) гoсyДаpсТBенrioй пpoгpaмltьI
IIeпeцкoгo aвтoHoМrtoГo oкрyгa <PаЗBиТие ЗдpаBooхpariеrIия fleriецкoгo aBтoнoNrЦoгo

oкpyга>)' yтBер)l{дёнrtoй ПoстаrioBЛеItиеп| Aдмиrrистрации Hенeцкoго аBToнoМнoго окpyгa
oт 12.11.2013 Ns 408-п

Единовpеменньre вьIплaтьI нa пиTaние 3a кa)кДyto

сдaHнуto ДoЗу крoBи и её кoМПot{еtlToB

'{oполнительrrъrе 
eдинoвpемеtItlьIе дeнежньIе BьIIIлaТьI

ЛицaМl Iloстoяннo rrpoживaющиМ в ненецкoМ
aBТoнoМHoМ oкpyге и явЛяloщиМся aктиBI]ЬIми
(кaлpoвьtми) дoпoрами крoBи и её кoмпotlеllТoB

Сoциaльнaя пoмoщь пpи зaбoлевaниях, тpебyIoшIlх
спеццaLлЬньIх МетoдoB диaГнoсTики' ]IечеЦIUI

и испoЛЬЗoBaH иrI сЛo)l{ нЬlх Меди ци нски\ ТехнoЛoГий
и меДицинскoй pе aбилИтaЦИИ

сoциа,.]Ьнaя пoМoщь нa кoмtrенсацию [poездa для
ЛеЧенI{rI, кoнсyльTaций и МеДициttскoй реабилитaЦиrr
B oкрyжньIе и дpyгие леuебньrе 1^rpежДения
зДpaBooхрaнения в щeделaх Poссийскoй Фrдеpaции

oбеспечение ПиТallиеМ дoнopoB кpoBи и её кoмпoнеIiToB
B деtlь сдaчи IФoви

oснoвнoе меpoПpиrlTие <Paзвитие МедициIlскoгo
кoмПЛексa гБУз [Iенецкoгo aBТoнoМtloгo oкpyгa
<<HенеЦкая oкpyжная бoльниЦa>

Пoдnрoгpaммa 3 <Oхранa зДopoвья мaтери и pебёнка>

18.2.09.',I10з0

18.2.09 .'71040

18.2.09.78010

18.2.09.78020

]8-2.09.780з0

I 8.2.1 1.00000

18.3.00.00000
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Пo дaвнoй цеrrевoй стaTье oTpa?каIoTся paсХoДьI oкpyжtloгo бюджетa нa pеaпиЗaЦию oсIloBнoГo

меpoпpиятия <Coздaнис сисTемьI paЕнеГo BьIяBЛeния и кopрекции нapyшений paЗBития pебёнкa)

пoдпрoгpaммьI 3 <oхpанa зДoрoвья мaTepи и pебёнка)) гoсyдaрстBеt{нoй пpoгpaммьr HенеЦкoгo
аBТoнoМtloгo oкpyгa <<Paзвитие зДpавooхрaнения Hенецкoгo авТolloМнoгo oкpуга,). yтвеp)t(Дённoй

пoстaцовлerrиeм Aдминистpaции нeнецкoгo aBTol{oмtloгo oкpyГa от 12 ] l 20l ]] ЛЪ 408-п

Г[o даннo[{} HaпpaBЛени}o paсхoдoв oтpaжaloтсЯ pасхoДьI oкpyжtloго нa щедостaвлеIJие
сyбсидий ГБУЗ Hеflецкoгo aBТotioМнoгo oкpyгa (нeHецкая окpyжнaя бoльницa)) нa зaкyпкy

ll
Пo даHrloй цеЛeвoй сТaтЬе oTpа)кaются paсхoдьI oкpyжнoгo бroджетa нa pea]Iизaцшo oсtloBtloгo
Меpoпpиятия (oкaЗaние Meдицинскoй, сoциaпьнoй ПoМoщи ДеТяМ)) ПoдПpoгpаМMЬI з (oхpaна
зДopoвЬя Мaтеpи и pебёнкa)) гoсyДapсТBеннoй пpoгpaMMьI F{енецкoгo aBTotloМt{oГo oкpyгa
((PaзBиTие зДpaBooхpaнения }lенецкoгo aBтolloМнoГo oкpyгa), yTBеP)кдёHнoй пoсТаноBЛеt{ием

Alминистoaции HенеЦкoГo aBтoнoN{tloГo oкpуГa oT 12'11.20lЗ Ng 408-п

Пo дaнrroму нaпpaв:lеншо pасхoДoB oTpaкaIоTся paсхoДьI oкpyжHoгo бIoдx(етa Пo oбrспеченшo
пoЛнouеHHЬtм пиганиeM (спеuиаJи]иpoBaHHЬll\4и Пpoдyl^таМи) леreй в вoзрасте Дo Тpёх лет пo

ЗаклroЧеtlиto Bpачa' B сooTBеТсТBии сo стaтьёй 8 зaкoнa HеriецкoГo аBToнoMIloгo oкpyгa oт
26.02.2001 Np21-oз <<o пoддеpжке семьи! мaTеринсТBa! oТцoвстBa и детстBa в Heнецкoм
aBTotloМнoM ol(pyге)
пo дallнoй целrBoй сTaTЬе oтpa;кaются paсхoдьI oкpужнoгo бroдxетa нa реаJIиЗaцию oсtloBнoгo
МеpоПPиятия (МaтеpиаJ']Ьнo-техtlичeскoе oбеспечение медицинских opгaнизаций oкa3ьIBaloЩих

меДициHскyIo ПoМoщь ДeТЯМ) пoД[рoгpaмМЬI з <oхpaнa зДopовья Матеpш и ребёнкa,)
ГoсyдapсTвеннoй Пpoгpaммьt Hенецкoгo aBтolloмtloгo oкpyгa <Paзвитие здpaвooхpанeншI

Hенецкогo aвтoнoMнoгo oкpyгa), yTBеpждёt{нoй пoсTaнoвлениеМ AдмцнистpaЦии HенeЦкoгo
aBToнoМнoгo oт |2-1
Пo ДaнЦoМу вaпpaвленшо paсхoДoв oтpalкaloTсЯ paсхoДьt oкpyжнoгo бюДжетa нa меpoприJITи;I tIо

paЗBиTиIо мaTеpиaльнo-Tехцичeскoй 6аЗьI ДеTских пoликJIиItик и дeTских пoЛикЛиllическIlх
оТДeлeHий МеДицинских opгaниЗaЦJ{й 3a счеT сpедстB pезepBнoгo фoндa пpaвительствa Poссийскoй
Федеpaции
Пo дaнной це..IеBoй статье oТpажаются paсxoДьI oкpу2кнoгo бюдrrсета flа peаЛизaцПю
подпpогрампrьr 5 <<Кадpoвoе oбеспе.rеrtие сисТeмьr ЗДpаBooхpaHе]lия)) гoсударствеtlнoй
пpoгpаммьl HеЦецкогo авТoнoмнoго oкpyга <Pа3витие ЗДрaBooхpaнен!rя ненeцкofo
аBтolloмнoГo oкрyгar>, yтBеp?rЦённoй пoстаHoBЛ€ItrreМ AДпtиriисTрaции Hенецкoгo

oт 12.11.2013 Jl} 408-п
пo дatrнoй целевoй стaтье oTpaжaюТсЯ paсхoдьI oкpy{fioгo нa реaлизaцшo oсItoBнoгo

MеpotlplrЯпя (MеpoпpIIJIтиJI Лo ПoДГoтoвке специitЛцсToв с МrДшIинскиM oбpазoвaниемil

tloдпpoГрaМMЬI 5 (кaдpoBoe oбrсПечеItие сIiсTeмЬI здрaBooхpанения)) гoсyдаpсrзeHrroй пpotpаI!'IMЬI

неЕецкoгo aвтoнoмнoгo oкpугa <<Paзвитие ЗД)аBoaхpaцеHиЯ Ileнецкoгo aвтoнoМногo ощyгa),
аBTotloМIioГo

пo ДaцнoМy нaпpaBленrпo рaсхoдoв oтрarкaloтся рaсхoдьr oкpyкнoto бюДжеТa нa Пpoведение
а]-тес]aции дJ.uI ЛoЛ\чения ьвaлификаuиoннoй кa]егopии

oснoBtloе МеpoПpиятие (сoздaIIие сисTеМьI pal{нeгo

BьIяBЛения и кoppекции нaрyшений рaзвитиЯ pебёнкa)

Cубсидия бtoДжетItьrМ )дlpеждeнияМ нa зaкyпкy
oбoрyдoBаHиЯ и pасхoдllЬIх мaTеpиaЛoB для
неонaтаJlьtloгo и aуДиoЛoгическoГo скpининга
oснoвнoe меpoпpияТие ((oкaзaние Мrдицинскoй,
сoш{альнoй IIoмoщIi ДеТяNl)

O6еспeчение tlоЛнoпеннЬIм питaниеМ
(спеЦиaлизиpoвaнньIМи ПpoдyкТами) деTей в вoзpaсте дo
Тpёх jIеT Пo зaкЛючrниIo Bpaчa

oснoвнoе меpопpияTие (МaTеpиальtlo-TехниlIескoе

oбеспсчение МедициI]сhих opГaни]аuий oкa'rЬIBaюши^

I1сдициtlок}.Io пoМoщь детЯМ))

MеpoприяTия Пo рaзвиТI'lю N{aтеpиfu'IЬнo-техническoй
бaзьl детских пoликлиник и дrтских [oЛикJII{tlи.IескID(

oТДеЛеt{ий медицинскlгк opгaнизаЦий Зa счёТ сPедств
oезеoвнoгo фoнлa Пoaвительотвa Poссийскoй ФeДерaции

Пoдпрoграммa 5 <<Кaдpовoе oбeспенeние сисТеlt-tЬl

здpавooхpанеrtия''

oснoBнoе МеpoПpиrrTие (Меpoпpиятия IIо ПодГoToЕке
сПециa,'lисToв с МеДицинcкиМ oбpазoвaнием>

Пpoведениr aТТесТaции Для пoл)пiе Hlirr
кпапиrЬикаrrиoннoй кaтeгoDии

l8.з '01.00000

18.з.0l '76400

18 'з '05.00000

18.з.05.78040

18.з.06.00000

l8.з.06.R6740

18.5.00.00000

r I 5 02.00000

18.5.02.76180
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пo дaннoй цеЛеBoй сТатье olра]кaются pacхoдЬI o\PyкIroГo бюДхетa нa peaлизaцшo oс}IoBнoГo

МеpопpиЯTия (MrpoприЯTIlJI пo opгaниЗaции tlепреpьIBtloгo oб}чения мeдицинскoгo цеPсotlа,T4

пoслеДиrшoмнoй пoдгoтoвки (пoвьIulение квa,'rификaЦии, ПеpeпoдгomBка, aттестarшя)> пoДщoгpaммьt
5 <Кaщoвoе oбеспечение сисТеМьI ЗдpaBooхpaнениЯ ') 

гoсyдаpстBеннoй щoгpaммьr Hецeцкoгo
аBТotloмtloгo olt?yпr <Рaзвшгиe здlaвooхpaнения Hенeцкoгo aвТoнoмнoгo oь?yГa)), )тBеpждёЦнoй
пoстанoвлeнием Aлминисmaшии Hенеrцroгo itвТoноМItoгo oкp}Ta oТ 12.l 1.20l з N9 408-п

Пo дaннoмy нaпpaBЛеIlиro paсхoдoB oТpaжiuoTсЯ paсхoДьr oщyжнoгo бюДжеТа Ea МеpoпpиJlТиЯ

пo opгaнизaции непpepьtвнoгo oб1"lения МедициtlскoГo пeрсoЦaЛа, rtoсЛeдиплoМнoй ПoдгoToBки
( tloвЬIшеHие квaлификаuии, пеpeлo.nгoтoвка)

Пo Дaнtroй целевoй стaтЬе oТpФкaются paсхoдьI oкpyх{tloгo бroджeта нa реализaциIo oсHoвHoгo

меpoщиятия <МеpьI сoциа,rьнoй пoДдеpжки' нa[paBлеIltlьIе нa пpивлсчениr и ЗaкpеtIление МoлoдьIх

спrциaЛистoB в }пtpежДенlrlх здpaвooхpaнeния HенeЦкoГo aвтoнoмнoгo oкpyгa) пoДщoГpaмМьI 5

<КаДpoвое oбeспe'reние сисTемьI здpaвooхpaнеHия )) гoсудapсТBеHHoй щoгpaммьr Hенeцкoгo

aBтoнoМlloгo oКpyга <<Paзвитиe зДpaвooхpaнения HенеЦкoГо aBTo}loМнoгo oк?yга)'. утвеpхщёнHoй
aвтotloМнo гo oт 12.1l.20l3

Пo ДaЦIroМy нaпpaBленшo paсхoдoв oтpФкalоТся paсхoдьI oкpужногo бюДжетa нa oсyществление
BьIIUIaТ истекlllиe 1 2018

Пo дaннoмy нaпpaBЛеIlшо paсхoдoв отpax{aloTсЯ paсходьI oкpyжнoгo бroДxетa нa eдtlнoBpeМrнI{ЬIе

кoМПеHсaциoнt{ьIе BьIIлaTьI МeдициIiским pабoтникaм в сooтветстBии с Чaстью l2-1 стaтьи 5l
Федеpaльнoгo закoнa <oб oбязaтельцoм МеДициt{скoМ сТрaхoваtlии в Poссийскoй ФеДеpaции)
зa счеT сpедсTB oкpy)кtloгo oюд)кеТa
пo дaIrEоMу Haпpавленшo paсхoДoв oтpaжaloTсЯ paсхoдьI oкpyжliоГo нa pеaлизaцию

пo
Пo дaннoй цe.]eBoй стaтЬе oTpажaюТся paсхoдьl oкр}'кнoгo бюДrrtета Ца рeаЛиЗацию
пoдпрoграммьr 6 <<сoвepшенсTвoBание систеitlЬl Лeкаpственногo oбеспечеtlия t{асеЛения, B

ToN{ чисЛr B амбyлaтopHьrx y(JloBиях') гoсyдapстBеннoй прoграittМьI IIенецкoгo aBToHolltнoГo
окpуга <<Paзвитие 3дpaBooхpанrния Hенецкoгo автонoмнoгo oкpyгаD' утвеpatлённoй
пoстаЕlов.певиеM Aлминистoации HенeUкoгo aBТoнoмlloгo oкDyгa от 12.11.2013 Jl! 408-п

пo дatrнoй цеnеBoй оTaTье oTpa)каIoTся paсхoДьI oкpутtнoГo бюджеTa нa рeализацr'Ilo oснoвtloгo

меpoщиятия <oбеспrчеЕие oTдеЛЬнЬIх катeгopий гpaжДaн Poссийскoй Федеpaции, пpoжиBaroщих цa

тeppитopии Hенеrщoгo аBToнoМ}ioгo ollpyГa, ЛекapсTBеt{нЬIми щеПapaTaMи и издеJIияМи Медипинскoгo

назl{ачениr1)) пoДпpoгpaММьl 6 <сoBеpIi]еI{сТBoBaние систeМьI лекаpсТвенtloгo 06еспенения васеления,

в тoм vисле в амбyлаТopнЬlх услoвиях)) гoсyдapсrвеннoй пpoгpaммьI HенеЦкoго aBТoнoмнoгo oR?)Ta
((PaзBитие здрaвooхpaнения Heнeцкoгo aвтotloМlloгo oкpyгa), }'твеpждёшroй ПoсТаЕlовлениеM

AДМиt{исTDаrши Hенецкoгo aBTонoМнoгo oктугa oт 12.l1'2013 Ns 408-п
Пo ДaннoМу нaпpaBЛеItшo рaсхoдoB oтpaжaloТся paсxo.цьr oкpужнoгo бroДxеТa] oсyщeсTвляеМьIе

зa счёT иЦьIХ Межбюджетньtх тpaнсфеpтoв из фeлepaльнoгo бroФкетa нa pеaЛизaцию oTдeлЬнЬIх
пoлнoМoЧий в oблaсти лeкаoсtвенцoгo oбеспечения
пo дaннoМy нaпpaBлеtlшо paсхoдoB oTpaжaloTся paсхoдьl oкpyxнoгo бroджеTa Ha инЬIе

межбroджетньrе тpaнсфеpтьl нa реaJrиЗацшo oТдеЛьЕlЬlх пoлнoмoчий в oблaсти лекapсTBeннoгo
oбeспeчения зa счeт сDсIIсTB pезеовнoгo фoнлa ПDаBI'ITельстBa Pocсийскoй ФеДepaЦии

oснoвнoе меpoпpияТие ((MepoпpияТriя Пo opгaниЗaции
кепpeрьIввoгo обyчениrI МеДициttскoГo пеpсoнaлa'
пoследиплoмнoй пoдгoтoвки (пoвьrrueнис квaлификaции,
пеpепoдгoтoBка, aттестaция)>

Меpoпpиятия пo opгaниЗaции нeпpеpьrвнoгo oбщeния
vеJицинсl'oгo персoHаJIа. tloсЛеДиПЛoМнoй пoДI o loBки
(пoвьtшeние квaлификaции. пеoепoдгoтoвкa')

oснoвнoе меpoпpиятие <<Меpьr сoЦиaпЬнoй ПоДдержки,
нarrpаBленHЬrе на tIPиBЛечeние и зaкpеПЛrние MoлoДых
сПециaлисToв в )п{pе)rцeнbж здpaвooхpaнeния HенеЦкогo
aBТottoмнoго oкpугa)

oсyЩествлениe еДиtloвpемеHtlьIх Bьlплaт МrдицинскиМ
paбoтникaм зa перlioдьI, исTекцIиe дo 1 янвapя 20l8 гoдa
oсyЦествлeниe еДинoBPeМeнньIх вЬIпnaт MедицинскиМ
paбoтникaм зa пеpllоДьl, истекlrtие Дo 1 ЯIrBaPя 20l E Гoдa,

Зa счёТ сpедсTB oкpyжнoгo бюджетa

Pеaлизaция oтдельньIх МеpoпpияТий Пo paЗвиTиIo
ЗдpaвooхpaнениЯ
Пoдпpoгpaмма 6 <<Coверrшенствoваниe систеМьI
ЛекаpсТBенrtoгo oбеспeчеция ЦасqПeния, B тo]l{ чllсJl€
в амбyлатоpньtх yсJIoBиях)

oснoвнoе мepoпpиятие <oбеспечение oтделЬtlЬIx
кaтеГopий грa)кдaн Poссийскoй Федеpaции,
ПpoжиBaющиx нa теppитopии HенеuкoГo aвTotloМtloГo
oкрyга, ЛекapстBrI]ньIМI'l ПpеПapaTaми и изделl{ямI:I

медцциllскoгo нaзнaчения)

Pеaпизaция oTдеЛьньlх пoлцoмoчий в oблaсти
лекapственнoго oбrспeченIUl

Pеaпизaция oTДелЬцьIх пoлномoчий в oблaсти
лекаpсrвеннoгo oбеспечения За сЧёl сpеДс'lв pезеpBнolo
фoнда Пpaвитсльствa Poссийскoй ФеДеpaции

I8.5.0з.00000

18.5.0з.76610

18.5.04.00000

18.5'04'5lз60

t8 .5 .04 .77'120

l8.5.04'Rз820

't 8.6.00.00000

18.6.01.00000

18.6.01.51610

18.6.01.5161F
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Пo Дaннoмy нaпpaBлеtlшo paсхoДoв oтpax(аroТся paсхoдьl oкpyхнoго бюлxeТa Цa oкa3aние
oТдеJlЬньIM кaTегopиJ{M гpalкдaн сoциaЛьнoй yслyги пo oбеспеvению лекapствeннЬIМи ПpeПaPaТaМи

для Медицинскoгo пpиМeltеHtIя пo pецeптаМ нa лекapсTBеtlньIe пpепapaтьI' Медицинскими
изделt{яМи tlo peцeпTaм нa меДициIlские изделиrr, a ТaЮке специaлизиpoBaннЬIMи прoдукТаМи

лечeбнoгo питaния для дeтeй-инва_rrиДoв

Пo дaннoмy нaгrраBЛeншo pасхoДoB oTрaжaloтся paсхoДьI oкpужнoгo бtoДжетa нa oбеспeчение
ЛекарстBеIlньIМи tlpеПapaТaми и изделиЯми Мeдицинскoгo нaЗначeвltя oтдeлЬньI\ каТеГopий

гpа)кдaн в сooТBеTсТBии с Зaкoном ненецкoГo aBToItoMнoГo oкpyгa oT 04'07.2007 Ng l00-oз
<o дoпoлцительньlх Меpaх сoциаЛЬнoй пoддеpжки oтДельньIх кaтеГoрий гpаxДalr Poссийскoй
Федеpaции, пpo)кI{Baюlцих на Теpритopии HeнeЦкoгo aвтoнoМноГo oкpyгa' пo oбеспеuенrто
ЛекapсТBеннЬIми пpеПapaTaМи и иЗДеlIияМи МедициЕскoгo назнaчеЕия)
Пo дaнному напpавnеншo paсхoДoB oTpaжaютсЯ paсхoдьt oкpужнoгo бюджеTa lla pеaлизaцшo
oтДельнЬIх МеDoпDIUlтии пo Daзвитшo зДDaвooХpaнениЯ
Пo дaннoй целевoй стaтЬе oтрФкaюТся paсхoдьI oкpужнoгo бюджетa на pеaшиЗaциIо oснoBlloгo
МepoпpияTия (Приoбpетениe лекapственнЬlх пpепapaтoB ДЛЯ JlеЧения oслoжнеt{ий сaхapнoго

диaбетa, сpeдств вBедения иriсyЛинa' сprдсТB кoнTpoЛя Зa ГликеMией кpoBи> пoДпpoгpaммьr 6

<Coвeputенствoвaние сисТеМьl лекаpствeннoгo oбеспечеltиЯ насеЛения' B ТoМ числr B

aмбyлaтopньtх yслoвrjJIх) гoсyДарсТвеннoй ПpoгpaММьI FiеtlецкoГo aBToнoмнoгo oкpyгa <<Paзвитие

здpaвooхpaнения Hенецкoгo aBToнoМl]oгo oкруГа))' yTBеPждённoй пoсTaнoвЛениeМ AдМrшисTрaции
Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpугa oT l2.11.2013 ]ф 408-п
Пo даtlнol{y нaПрaBпeншo рaсхoдoB oTpаяtаются pacхoдьt oкpyжнoгo бюДжетa нa ПpеДoстaBлеIIие

сyбсидий ГБУЗ HенеЦкoгo aBТottoмнoгo oкpyгa <<HенеЦкaя oкpyxная бoльниЦalr нa oбеспечениe
лекapственHЬIМи Пpе[apaTaМи и paсхoднЬlми МатеpиaJlaМи Д1я ЛечeнI{я oслoж}iеHий сaхapнoгo
Пqa6eтa
Пo дaннoй цеЛеBой стaтьe oщажarотсЯ рaсхoдьI oкpужнoгo бroДжeтa нa pеaлllзaцшo oсttoвнoгo

меpoпpиятия <Пpиoбpетение инсулиtloBoй tloMгIьl и paсхoднoГo N'IаTеpиалa к нeй)) пoДпpoгpаммьt 6
(сoвеpшеtlсTBoBaниr сисТrМьI лекapстBеllнoгo oбесПечeния нaсеЛени'I! B ToМ числe B

aмбyлaторньtх yслoBI{rIХ) ГoсyдaрсТBeннoй пpoгpaМмЬl Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyГa ((РaзвиTие

здpaвooхрaнeния Hенецкoгo aвТol{oMl-Ioгo oкpyгa))r yтвеpx(дённoй пoсTaHoBлениeм AдI,lинистpации
Hенецкoгo aвтoнoМtloгo oкpYгa oт 12.l l '201з N9 408-п
Пo дaннoМy нaпpaBЛеншo paсхoдoв oTpaжaЮTся paсхoДьI oкpужнoгo бroджеTa I]a [PeдoстaвЛеЕие
сyбсидий ГБУЗ Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpуга (Еlенецкaя oкpyжная больницa>l нa oбеспeчение
лrкapсТBеriньrми пpепapaтaми и paохoднЬIМи МaТеpt'IаJlaп{и длЯ Лечеtlия oслo)ttнений сaхapнoГo
пuа6eтa

Пo ДаннoЙ цq.IеBoй сТаТье oТpаяtаются paсхoДЬI oкрyatнoгo бюДrкеTа Цa pеaJIи3ацtlю
пoДПpoгpаN{N{Ьl 7 (иEфoрмаTи3ация зДpаBooхpанения, BкJIюЧая pазBиТие ТеЛеMеДицины>}

ГoсyдарстBеннoй Программьr Hенецкoгo aBтolIoMItoгo oкPyга (PаЗBитие 3драBooхpaнения
ненецкoгo аBToнol{нoгo oкругa>' }"TBер)IцённOй ПoсТаtioвЛениеМ AдtlttlнисTpaции Hенецкoгo
аBтotlo]l,tнoГо oкрYrа oт 12.11.2013 л! 408-П

oкaзaние oтдельньiМ категopl-ljlМ грaждaн сoциалЬHoй
yслyги пo oбеспеяeнию лекаpсТBеI{t{ьIМи rrpепapaТaМи дЛя
МеДицинскoгo ПPI{МrненшI Пo реце[Iам Еa лекapсTBенIiыe
[pеIIарaTьIl MеДициtlcкиМи и3деЛи'II!tи I]o pецсптaМ нa
Mедициtlские изДeлия, a Taкже специaЛиЗиpoвaнными
пnoпvктами леqе6тJoгo питaния ДЛя ДrTrй-иI{BaпиДoB
зaкoн flенeцкoгo аBтollомнoгo oкpугa oт 04.07.200'7
Ns l00_oз .o дoпoлнительньlх Меpaх сoЦиaЛЬнoй
пoддеpжки oТдеЛЬнЬlх кaTегopий грa)кдан Poссийскoй
Федеpациtl, пpoжиBaloщих нa теppl,lтopии HенeЦкoгo
аBTонoMtlоГo ol(рyгa, пo oбеспеvениIo rrекаpсTBeцньIN{и
пoепaoaтaМи и иЗДеЛиями МеЛиI]иtlскoгo нaЗнaчeния)
Pеализaция oтДсльIrЬIх мepoпpиятий пo paЗBиTиto

ЗДDaBooхDaнения
oснoвHoе NlеpoПpиятlrе <Пpиoбpетение ЛекapсTBeнньIx
ПрerrаPaToB д,тJr лечениЯ ДиабеТньIх oслoжttений' cpедсТB
BBеДениЯ иHсyЛиHa. сpе!стB кoI]тpoЛя ]а tЛикеvией
крoBи))

Cyбсилии бюлжетньIм )qpеждe}tиям ttа oбесtlечеHиe
лекapcTBеtIl{ьIми ПpепapaтaМи и paсхoдньlМи
матеpиaпaМи дJIя Лrчения oслoжнeниЙ сaхаpногo диабета

oснoвнoе меpoпpиятIlе <Приoбpетение инсyлинoвoй
пovпЬl и paсxoдHoГo Ма lеpllaла к ней))

Cyбсидии бtoджетItЬlм уЧpея{денI{яI{ нa oбеспечение
лекaрсТвеHI{ЬIN'Iи [pепapaТaМи и paсхoдньlМи
\4аIеpиzшavи для ЛечеHlul oс.lo)кнeHий сахapнoгo пиaбетa

Пoлпpoгpаммa 7 <<иtIфoр}taTизaция 3дpаBooхpаHеtlия'
BкЛючaя ра3BIITиe теЛеМеДицинЬl)

18.6.01.54600

18.6.01.?8060

l8.6.01.Rз820

1860200000

18.6.02.76100

l8-6-0з 00000

18'6.0з.76700

18.7.00.00000
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Пo дaннoй цeлевoй сTaТьr oТPажaюTся paсхoдЬl oкpyжнoгo бloдxeтa нa pеaлизaцшo oснoвнoгo
N{еpoПрияТиЯ ((TехIlиlIескoе и инфopмaЦиoннoe сoпрoвoждениr ПPиклaДЕьIх инфopМaЦиoнньж
сисТеМ yПрaвJIеншI зДpaвooхpaнения и ПoдBеДoМсTBенньIх щpeхДений, обесПечeниe их
взаимoдействия с федrpаJIЬIlЬIМ сеГМeнтoМ сДинoй гoсyдaрственIroй иЕфoPмaциoннoй систеМьI

зДpaBooхpaнеHиJl, Мoдеpнизa[ия и paзвитие) ПoДlrpoГpамМЬI 7 (иIrфopМaтизaция ЗдpаBoохpaнения,

BкJItoчaш ptlзвитие ТеЛеМeдициньl) гoсyдapсTвeнEoй пpoгpaммьt Hенецкoгo aBTotloмIloгo oкpyгa
кPaзвитие зДpaвooхpaнения Hенецкoгo aBTolloМнoгo oкpyгa)), yTBеp)кдённoй пoстaнoвлением
Aлминисmaции Hенецкoгo аBTot{oМtloгo окpуГa oT 12.l 1.2013 Ng 408-п

Пo дaннoмy нaпрaBЛеtlиЮ paсхoДoв oTpaжaются paсходЬI oкрyжнoгo бюджетa нa мepoпpиятия
в сфеpе инфopмaтизaции ЗдpaBooхpaнениЯ, BкЛючaя paзвитие теЛемeдицинъI, BьIПoЛtlяемЬIe

гoсvДaDственнЬIми opгaнaN{и

Пo дaннoй целевoй стaтЬе oтpaжaюТсЯ paсхoДЬI oкpy)кнoгo бюджетa нa peaпизaцшo oснoBнoгo

меpопpиятия <Coздание, Мoдеpнизaция и Tехt{IтIескoе oбслyживaние инфoPмaциoннo-
TехнoлoГическoй инфpaсщyкryрьr yпpaвЛeния здpaBooхpaнеEия и пoДBеДoмственньтх 1"rpежлений.
неoбхоДимoй Для внедpeния и фyнкuиoниpoвaния пpик-пaДньIх lrнфopмauиоЕньIх систем B

здpaвooхpaЦении)) пoдпpoгpaммьI 7 <Инфopмaтизauия зДрaвooхpaнения, BtстIючa'l paзBиTие

телемедицинЬI) гoсyДapственнoй пpoГpaМMЬI нerlецкoгo aвTolloмнoгo oкpyгa <<Paзвитиe

зДpaвooхpaнения Hенецкoгo aBтoLIoМHoгo oкpуГа))! уТBеpжДённoй tloсТaнoBлеt{иеM AдМинисТpaции
f{енeцкoгo oт 12.11.201З Nq 408-п
Пo дaннoму нaпpaвЛeни}o paсхoдoв oTpa)кaются рaсхoДьI oкpухtHoгo на ПPeДoсТaвление

сyбсидий ГБУЗ Hенeцкoго aвтoнoМtloго oкpyга <<Hенецкaя oкpyжнaя больниЦa)) нa МеpoПрI'JITI';{

Пo дaнной целевoй сТaтЬе oтpaжaloTся paсхoдьI o\тyхнoгo бroджетa нa pеa[иЗaцию oсI{oBlloгo

меpoпpияТия (Paзвитие и oбеспечениe функuиoниpoвaни'I ТелеМеДициHскoй сеТи Еiенецкoгo
aBToltoмнoгo oкрyгa) пoдпpoфaММЬI 7 <ИнфopмaтизaциЯ здpавooхpal{енr'{, BклIoчaя paЗBиТие

TrлеМеДициtlьI) гoсyДapсТвeннoй пpoгрaммьt HeнеЦкoгo aBToнoМHoгo окpyгa <Paзвитиe

здpaвooхpaнения Hенецкoгo aBToЕoМнoгo oкрyfа)' yТBepx(ДёHнoй Пoстaнoвлением Aдминистpации
ненецкoгo aBTонoмtloгo oкpУгa oТ 12.l l_2013 J'l! 408-п
Пo даннoмy напpaвnениrо paсxoдoB oТpall(aloTсЯ paсхoдьI oкpужцоГо бюджетa нa пpедoсТаBЛение

сyбсидий ГБУЗ Hенецкoгo aвтotloМнoгo oкpyгa <HенеЦкaя окpyжнaя бoльницa)) нa МеpoпpиЯTиrl
в с6еpе инфopмaтизaции ЗДpaBooхDaнениЯ.
Пo Дaннoй цеЛеBoй сТaTье oTражaюТсЯ pасхoдьI oкpух{нoгo бroджета на реаJIизaцшо oснoвt{oгo

меpoпpиятия <oбеспечеtlие Зaщl{Тьl кoнфиДенциальнoй инфopмaции и пepсoнaлЬньш дaннЬlх, в

ToМ чисnе ПpoгpaММньIх и aппaрaтЦьIх сpсдсТB кpиптoгpaфияeскoй зашиTьI, B учpе)кДeниJrх
здpaвooхpaнения) пoДпpoгpaммьI ? <Инфopматизaция ЗдpaBooхpal{еlllЦ, BI{JIroчa.'I paзBиTие

TeлеМедицицЬID гoсyдаpствеHtIoй прoгpaммьt Hенецкoгo aBтorioМнoгo oкpyгa (РазBитие

здрaвooхpaнения HенeцкoГo aвТol]oМнoГo oкpугaD, yтвеp}кдёflнoй посTaнoвпением АДминистpaции
Hенецкoгo aвтoнoMнoГo oкpYгa oT 12.1l _20lЗ Л! 408-п
пo дaннoМy нaПpaBЛеншо pасхoдoв oтpaжaюTся pасхoдьt oкpyжнoгo бюДжeтa нa cубсидии
бюджетньrм \^rpежДеHrl;rМ нa Meporrpиятия в сфеpе инфopМaTиЗaции зДpaвooхpaне}lия

oсHoBlloе l4еpoПpиЯTие ((техtlическoe и инфopмaшиoннoе
сoпpoBo)кдение rrpикладньtх инфoРмaциoHt{ЬIх сисТеМ
yпрaBлеilиJt ЗдpaвooxpaнениЯ и t]oдведoМстBеI'lllьIx

учрeждений, oбеспечение их взaиМoдейсTBия
с фелеpальньlм сеI МентoNl еДинoй гoсyДаpсТBеt{нoй
инфopмаЦиoннoй с!1стеМьI 3ДPавooхpat{еllиJI,
МoДеpнизaция и paзвиТие)

Меpoпpиятllя в сфеpе инфopмaтизaЦии 3ДpаBooхpaнения]
вкЛючaЯ paзBитие TелеN{eдицинЬt' вьIПoлняeмьIе
ГoсYдapствеtlньIМи оpгaliами
Oснoвtloе Меpoприятие ((Coздaниr, Мoдеpнизaция
и техническoе oбсЛyживaI{иr инфopМaциo}lllo-
TехнoЛогическoй инфpaстpукrypьr yпpaBлеIlшI

]дpaвooхрaHен l.Ul и ЛoдведоМс tвенHьtх щpежлений.
неoбхoдимoй для внедpения и функuиoниpoвaнl.тJl
пpиклaдньlх инфopMaциoннЬlх сисТeМ в
3ДрaвooxpaHении)

Cубси'lии бroДжетнЬ1М )д{pежДеt{ияМ нa МеpoПpиrrТи'I

в сфеpe инфopмaтизaции зДpaBooхрaнениЯ

oснoвнoе Меpoпpиятие <<Pазвитие и oбесПечение

фyнкuиoниpoвaния TeЛеМедицинской сeTи Е{енецкoгo
aBтolloмнoгo oкpyгa))

Cyбсилии бюлжетtrьIМ yчPехiДениям нa меpoПрr'IJITIfi{

в сфepе инфopмaтизaции Здpaвooхpaнения

oснoBнoе меpoпpиятие <oбеспечение зarциTьi
кoнфиДенциа,rьнoй инфopмаЦии и перcoнa[ЬньIх даtlllьIх,
B тoM чисЛе ПpoгpaМмньlх и аппapaтI{ых сpедсTB
кpиптoгpафиvескoй ЗaщиТЬI, в )пlpехде ниях
здpaвooхpaнения))

Cубсидии бtoлжетHЬIМ )^{pеxшениям нa МеpoпpиJIТия
в сdlene инihоnматизaпии зIIDaвooхDaнения

18.7.02.00000

18.7.02.76810

] 8.7.0з.00000

l8.7-0з.76800

I E.7.04.00000

18.7.04.76800

18.7.05.00000

18.7.05.76800
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пo дaннoй цеЛевой стaтье oтрaжаются pасхoдЬr oкрy)rflioгo бroд)кета нa peаЛи3ацию
поДпpогPаM]l!ьI 8 <<CoвеprшенствoванIlе систeNtьr yПpаBЛeriия в сфере здpавooхpaнeния
Е[еЦецкoгo авToнoмlloгo oкpyга)) гoсyДаpстBенrioй ПрoграMMьr неrieцкoГo aвToltoмtloгo
окpyгa <<Pазвитие зДрaBooхpанения lleнецкoгo aBТoнoмнoгo oкруtа>' }твеp)кдённoй
постяновпeниeм Aпп|пнистoаrlии ненeпкoгo aBтotloМltoгo oкDvга oт 12.11'2013 Jli 408-п

Пo дaннoй целeвoй стaтье оТpa)каIoTcЯ рaсxoДьI oкpyжtloгo бIoджеТa Ea peаJlизaцию oснoBнoго
меpoпptlятия <УпрaвлrнIlr paзвитиеM oтpaсли, сoBеpЦенсTBoBaниe стpyкТуPьI меДицинских
opганизaций) ПoдпpoгpaN{MьI 8 <Coвеptшенствoвaние cисTeМЬI yпpавЛениJI B сфeре

ЗДpaBooхpaнения нrнецкoГo авТoнoMнoгo oкpугal) гoсyдарстBеннoй tlpoгрaММьI Hенецкoгo
aBТоtloмнoгo oкpyгa <Paзвитиe здpавooхpанения fleнецкoгo аBTorloll'lt{oгo oкpyГа,). yТвеpжДёt{Hoй

пoстaЦoвлениеМ AДминистDaции tlенецкoГo aвтotloмнoгo oкpуга oT 12.1 l '201З Ng 408-п

Пo Дaнной целевoй стaтье oщaжаютсЯ paсхoДьI oкpyжнoГo бюджетa Еа PеaлизaцШo oснoBнoгo
Мерo[pI'ITиЯ (ЭксПеpТиЗa и кorflрoлЬнЬIе фyнкции B сфePе oхpalrьI ЗдopoвЬя) пoдпpoгpaмМьI 8

(сoвеpшенстBoBaHиe сисTeМЬI yпpaBлеIlиЯ в сфеpе зДPaBooхpaнeния Hенецкoгo aBToнoмнoгo
oкpугa) ГoсyДаpственнoй tlpoгpаМмьr Heнецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa <<PaзвиTие здpaBooхpанения

HенeЦкoгo aвтoнoМнoгo oкpyга)] yтвrpжДённoй ПосТaЕoBЛeниeM AДмиIlисTpaции ненeцкoгo
aBтotloМнoгo oкDУгa oт 12.1 1'2013 Ng 408-п
Пo Даннoй цellеBoй сТaТьe oтpажаюТся расхoдьl oкpy?I(Hoгo бюДжета на реаЛIl3ацию
пoДпрorрамМЬI 9.oбеспечение oка]аlll|я экстpеtItloй ]r|еДиuинскoй пoмolци Гра?кдаtlаv.
Пpo)киBаюlциM в ТрyДнoДoстyпllЬtх paйoнах Hенецкoгo aBToнoMtloгo oкpyГа))
ГoсуДаpсТвенноЙ пpofpairtNrьI f{енецкoГo аBтoнoмнoгo oкрyга <PaзBитIrе 3ДраBooхраненПя
Hенецкoгo автoнoмlloГo oкpyl a>' yТBep?fiдёнпой пoстанoBлениеM Aдминистpaции Hенецкoгo
,Rтoн.llllAoгo oкnvга от l2.1 1.2013 Ns 408-п
Пo дa}lнoй ЦеЛеBoй сТaтье oтpокaloТся рaсхoдЬ] oкрyжнoгo бюДrкетa нa prarrизaцшo oснoBнoгo
пlеponpиятия <Opгaнизация oкaзaHиЯ экстpеннoй N,tедиulIнскoй ПoмoЦи Гpa)кдацaМ! ПрoжиBаloщиМ

B TpудrroдoсTyпrrьIх pайoнах' B ToМ чисЛе с исПoJlьзoвaниеМ нoвoгo вoздушнoгo cyдEa,
oснaщенногo медициtlокиМ МoДyЛеM) пoд[рoгpaММьI 9 ((oбeспечrние окaзal]ия экстPенHoй
Медицинскoй ПоМоци ГpaжДaнaМ, пpо)киBaющиМ B ТруднoдoсTyПIЬIх paйoнaх Hенецкoгo
aвтoнoМнoгo oкpyгa) гoсyДарсТвeннoй пpoГpaмМьl ненецкoгo aBТollомнoгo oкpyгa (Paзвитие

здpaвooхpaнения Hенeцкoгo aвтoнoМEoгo oкругa))! утBеP)кдённoй ЛoсTaнoвлениеМ AдMиIlисТpaции
ненeпкoгo aвтotloМнoго oкDvГа oТ 12.l l -2013 Ng 408-п
Пo дaннoмy нaпpaBлeншo pасхoДoв oтp&кaюTся paсхoдьI oкpyжнoгo бюДжетa нa пpедoсTaBление

субсиДий ГБУЗ ненrцкoгo aBToнoМнoгo oкpугa (неt{ецкaя oкpyжнaя бoльt{ицa) нa oкaзание
эксТреннoй 

^{eДl{цинскoй 
пoN{oщи гpaждaнaМ с пpиМенениеМ aBиaции

Пo дaннoму нaпpавлени]o paсхoдoB oТpaжшоТся paсхoДьt oкpyжнoгo бroДx(ета нa зaкупкy
авиaциoннoй услyги opГaнaми ГoсудapсTBеннoй BnaсTи субъектoв PoсоиЙскoй Федepaции
л.ля oкaзaния МеДициttскoй пoМoЦи с ImиМенеIlиеМ aBиaции
пo дaнHoй целrвoй сTaTье oTpaжaются paсхoдЬI oкpу)кtloгo бюДжетa нa реaJlизaцl{o oТделЬньIх
МеpoПpияTий ГoсуДаpсТвенlloй пpoгpaММьr ненецкoгo aвToнoмtloгo oкруГа ((PaЗBитие

здрaвooxpaнения Hенeцкoгo aBToнol\{нoгo oкp}га)}] утвepжДённoй ПoсТaнoвлeниеМ АдМиIiисTpации
HенеIткoгo aвтонoМнoгo oкDvгa oт 12.1l '201З Ns 408-п

Пoдпрoгpамма 8 <Coвеptшeнствoваttие систеМьl
yпpаBЛеriия B сфеpe зДpaBooхраllения IlеHeцкoгo
автoHoIl|Hогo oкpyгa>

oсIroBIroе Меpoпpиятиe <Упpaвление paзвитиеМ oтpасЛи!
сoвеpIЦеt{сТBoвaнIlе стрyктуpьl NleдицинскиХ
opгaнизaций>i

oснoBнoе меpoпpияТие (Экспepтиза и кoнтpoльньIе

фyнкuии в сфеpе оХpaньI здopoBья)

пoдпpoГраl-tп|а 9 <oбeспечение oкaЗаrtия эксТpeннoй
меДициtiскoй пo]!roщЦ гpa)кдaнаМ' пpo2кивaюцlиМ
B тpyдHoДoсryПrtьrх paйoнaх неEeцкoГo авТoнoMHoгo
oкpyга)

oсновнoе меpoпpияTI,Iе (opГaниЗaция oкaзaния
эксTpеннoй Медицинскoй Пoмoщи грaждaнaМ,
пpo)t(иBaloЩим в TpyДlloДoс t) ЛHЬlх pайoна\. в тoм чисЛе
с исПoJIЬзoвaниrМ нoвoгo BoзДyЦtloГo сyднa)
оснaЦёнЕоГo МеДицинским мoдyлем)

Cубсилии бroлжeтнЬIМ yчpеjкдеllияМ нa окaЗaние
экстpеннoй Mедициt{скoй [oМoщи гpaжДaнaМ
с пDlcМенсl{иеМ aBиaЦии
ЗaкyПкa аBиaциoнHoй yслyги opГaцами гoсyдаpсTвeHнoй
влaсти субъектoв Poссийскoй Федеpaции дЛя oкaзaниЯ
N[епитlитJскoй пoмоIlIи с пnименeнием авиaIIIlи
Oтде.irьньrе меpoпpriяТиЯ прoфaM\'IЬI

18.8.00.00000

18.8.01.00000

18.8.02.00000

18.9.00.00000

18.9.01.00000

18.9.01.76з l0

1 8.9.0I .R 5540

18.ц.00'00000
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Пo Дaнному нaпpaBленшo paсхoдoв oтpажaются PaохoДьI oкpyжнoгo бюДжrТa нa oсylцrсТBЛrние
ПepeДанHьIх opгaнам Гoсyдaрcтвеннoй власти субъектoB Poссийскoй ФеДеpации B сooТBrTсТвии с
чaстьlо 1 стaтьи 15 Федеpальнoгo зaкoнa oт 2l.11.201l N, 323-ФЗ <oб oснoвaх oхpaнЬI здoPoBья
гpаxдaн в Poссийскoй Федеpaции) пoлнoмoчий Poссийскoй Федерaции в сфеpе охpatтьl злopoвья

Пo Дaннoмy нaпpaвЛеншo paсхoдoB oтpaкaЮTсЯ рaсхoДьI oкpyжнoго бюджeтa нa пpeдoсlавJlение
межбroдrкетньrх тpaнсфеpтoв бюДжery TеppиТoриaЛьнoгo фoндa oбязaтельнoto МеДицинскoгo
сТpaхоBaния нa финaнсoвoе oбеспeчениe реаJIизaции теppиlгoриaЛьнoй пpoгрaммьt oбяЗательtloГo
МеДициt{скoгo стрaхoвaния в чaсти бaЗoBoй ПPoгpаммЬr oбязaтельногo медицинскoгo сTрахoвaниЯ
в сooтветсTBии с Iryнктoм 3 стaтьи 8 Федеpaльнoго Зaкoнa oт 29.l 1.2010 Ng 326-ФЗ
<<oб oбязaтельнoм медицинскoNt сТpахoBaнии в Poссийскoй ФеДepации)

Пo даннoмy нaпpaвленшо paсхoдoB oTрax(aloTсЯ paсхoДьI oкp1rжнoгo бroджеТа на [pедoсTaBЛеItиe
межбroДжетньtх тpансфеpтoв бюджеry Федеpа,.rьнoгo фoндa oбязaтельнoгo меДицинскoгo
сTpaхoBaЦIЙ нa сTpaхoBЬIе BЗнoсьI нa oбязaтельнoе медициIIскoе стpахoBaние неpaбoтaroЦегo
насeЛeЕиЯ B сooTBeTсТBии с пyнктoМ l стaтьи 8 Федеpа,'rьнoгo зaкoна oт 29.1 1.20l0 Ns 326-ФЗ
<<o6 oбязaтeпьноl'т l\'eпиtIинскoМ стт)аховании в Poссийскoй Фeпenапии))

Пo Даннoй це.'IrBoй статЬе oТрaжаroТся pасхoдЬl oкpy?кнoгo бюдrкета на рeаЛиЗацию
гoсyДаpсTBеннoй пpoгpaммьr Hенецкoгo аBToнo]rlнoгo oкpyга <CoциaлЬная пoддepжка
гpащДан в Hенецкo]r,l aBТolio]lttioNt oкpyге)>, }твеP?rсдённoй ПoстаrtoBпениeм Aдминистpации
Hенецкoгo автoнoМlioгo oкDvга oT 28'02.2017 ЛЪ 53-п
Пo данпoй цеЛеBoй статье oтpажaюТся pасхoдьr oкpy?кногo бюджетa rIа реaЛизацию
пoдпpoI pа lr'ьI I .Pa]Bитие Mеp сoциальнoй пoдJlеp?ltкl'l o'rдeльнЬlх категopий гpa}iдaнr>
гoсyДapсTBеннoй Пpoгpа['t!tьl l{eнeцкoГo aвтollоMнoгo oкpyfа (сoциaЛьHaя пoддеp2кка
гpaщДан в Hенецкotlt аBТolloпttloМ oкpyге>, утвеpтiаёttнoй пoсТaнoBЛением Aдминистpaциrr
fleнellкогo явтoнo]t{яог.l окnvгя от 2f 02_2017 _I{о 5З-п
Пo дaннoй целевoй сТaTЬе oТpaжaются paсхoдЬI oкpyжнoгo бюджета нa рrаЛиЗaцию oсlloвнoгo
МеpoПpиятия <Пpедoставление меp сoциaпЬнoй пoддеpжки детяlll-инвалидaМ, инвaпидaм и JlI{цaМ,
oсyщесTBляIorциМ зa ниМи yxoд))] пoдПpoГpaМNlЬI 1 (PазвиТиe МеP сoциaлЬнoй пoДцеP)t(ки
oтделЬнЬIх кaТеГopиil гpaждaн) ГoсyДapсТBеI{нoй пpoгPaммьr Hенецкoгo aвтoнoмнoгo окpyГa
<<Coциaльнaя пoддеpжкa Гpаждaн в ненецкoМ aBTotloМнoМ oкрyгe), yтBер2I{дёHнoй пoстанoBлениеN{
Aдминисmaшии Hенеtlкoгo aBтotloмнoгo oкDvгa oт 28.02.20l7 N9 5з-п
Пo дaннoму нaпpaBлеHиIo paсхoдoв oтpa'(aloтсЯ рaохoдьr oкpyхнoгo бroджеТa, oсyществляеМьIе
Зa счёТ сyбBеHцI,Iй из федеpaльнoгo бюджетa' нa oсylцествление пеpедaннoгo пoлнoМoчrtr
Poссиirскoй Фeдерaции пo вьII]ЛаТе иtlваJIиДам кoN{пенсaций сТpaхoвьIх пpeмий пo дoгoBopaM
oбязaтельнoгo стpaхoBaния гpaжДаt{скoй oТветстBенt{oсти BЛaДeЛЬцеB TpaнспopTньIх средсTв
B сooТBеТсТBии сo сТaTЬёй l7 Фeдеpaльнoгo зaкoнa oт 25_04.2002 л9 40-ФЗ <oб oбязaтельнoм
стnахoвaтJиll mа)кnанскoй oтвeтстRеI{нoсти вnапeпьlIев тt)аI{спот)тньlх сDeIIств))

oсyществnениe пеpеданнЬlх opГaнaМ ГoсyДapсTBенHoй
власти субъектoв Poссийскoй Федеpации B сOoTBеTсTBии
с ЧaсTью l стaтьи l5 ФеДеpальнoгo зaкoнa oT 21.1 l.201 1

Nq З23-ФЗ <<Oб oснoвax oхpaнЬI ЗдoрoBЬЯ гpa)кдан
B Poссийскoй ФеДеpaции) пoJIноМoчий Poссийскoй
Федeoaции в сфepе oхDaI{ьI з-IloDoBЬя

Межбtoджетньlе тpaнсфеpтьr бroджery TерpиTopиаЛьнoГo

фондa oбязaтельнoгo МeдициHскoгo сTpахoBaния
на финaнсoвoе oбеспечeние pеаЛllзаuии l еppиТoриanЬHoй
пpoгpaммьt oбязaтеЛЬнoГo медицинскoгo стpaхoвaния
в vaсти бaзoвoй пpoгрaммьr oбязaтелЬнoгo Медицинскoгo
стpaхoBal{ия B сooТвеTсTвии с пyнктoм 3 стaтьи 8

Федеpaльнoго зaконa oт 29.1l '2010 Ng 326-ФЗ
<oб oбязaтельнoм N{еДициtlскoМ сTрaхoBaнии
B Poссийскoй ФеДеDaции)
Cтpaхoвьlе взвoсьt нa oбязaтелЬнoе меДицинскoе
стpaхoвание неpaбoТaюllегo нaселения

ГoсyДapственная пpoгpaммa HенеЦкoгo аBТotio]ltlioгo
oкpyгa <<Coциaльнaя пoДдер?ltка граa.,,дан в Hенeцком
аBТoнoмнojll oкрyге>>

пoДпрoграмма l <<Развитпe мер сoциаЛьrroй
пoдДеp?к|{и oIдеЛЬllьIх ка lеI oрий rрa)кДанD

oснoBнoе MepoПpl{rlTие <<ПpеДoстaвление меp сoциfu'rЬt{ой
пoД1еРжки деTяМ-иIiBaшидaм) иttBaшидaМ и ЛицаN{,

oсyrцесТBЛЯIoЩиМ Зa ниМи ухoД)

Bьrrr,raтьI иIlBаЦидaМ кoМпенсaций стpaхoвьtх премий
Пo.ДoГoBoраМ oбязaтельнoгo стpа\oванця гpaжДaHскoй
oтвeTственtlосТи BЛaДеЛЬцев ТpaнсПopTllЬIх средстB B

сooTBеТсТBии с ФедrрaпьHЬrN{ зaкoнoм oт 25'04.2002
}l! 40-Фз (oб oбязaтeлЬнoМ сТpахoвaltии гpaждaЕскoй
oтBеTствеl{lloстll влaIIель1lев TDаl{спot]тl{ьтх сl]епств))

18.Ц'00.59800

l8.ц.00.79900

18'Ц.00.79910

19.0.00.00000

19.1.00.00000

19.1.01.00000

19.1.01 .52800
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пo дaнцoМy нaпpaBлению paсхoдoв oТPа)кaются paсхoДьI oкрyжнoгo бюджетa пo щедoставлени}о
единoвpеменнoй кoмПенсaциoннoй вьIплатьl к MежДyнаpoднoмy ДHю инBaЛидoB B сooТBеTсTBии
с частьrо 1 сTaТьи 4 зaкoнa ЕIеt{ецкoгo aвтoнoМIlогo oкрyгa oт 03.l0.2012 Ns 6з-oз
(o лoпoлнительнъIx МеDах сoпиuulЬtloй IIoДДeDжки иtlBfu']идoB в ненецкoМ aBTotloМнoМ oкpуге))

flo дaннoМy нaпpaBлеttшo paсхoдoв oТрalкaюTсЯ paсхoдьt oкpyжнoгo бtoдxеТa Пo пpедoсТaBЛению
ежеМесячнoй кoмпrнсaциoннoй сoциaльнoй BЬIIIЛaTьI деTяМ-инвaлидaМ, Прo)l(иBaIоЦиN! B семьях,
pазмeр сPeдЦeду[JеBoгo дoхoДa кoТopЬ]х tlе пpевЬlшaет дBукpaТнoй BеличинЬI прoжитoчнoгo
Ми}lимумa, yстaнoBЛеI{нoй в ненецкoм аBTolroMIloN{ oкpуГе Е paсчётe нa дylПy нaсеЛеllия B

сooтBетствии с чaстЬЮ 1 сTaTьи 4.l зaкoЕа Flенецкoгo aBТоноМнoгo oкpyгa oт 03.10.2012 Ng 63-oз
(o лoпoлtlителЬнЬIх МеDaх сoциzulьнoй [oДдеDжки иHBаЛиДoB B llенецкoМ aBTolloмнoм oкpYгr)
Пo дaннoмy нaпpaвлеtlию paсхoдoв o]рaжaются paсхoдьt oкpyжнoгo бloДжеТa Пo rrpеДoстаBЛеtlиIo

еДиHoBpеMеннoй кoМпенсации инBaЛидaМ и семЬяМ, имеюlцим деТей-инBaлидoB, чaстIn сToиМoсти
ПPиoбpетёHнoгo либо пpиобpетaeмoгo жиЛoГo пoMеlцеtlиrl B сooТBеTсTBии сo стaтЬёй 5 зaкoЕa
Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyга oт 0з.l0.20l2 N9 6з-0з (o дoпoлнительньIх мepaх сoциаЛЬHoй
пoДllеDжки иIlBаЦIllloB B ЕlенrцкoM aBToI]oМнoМ oкpУге)
Пo ДаннoМy нaпpaBjIеI{ию рaсхoдoB oTpalк oтся paсхoдьr oкpyжногo бroДжеТа пo пpeдoсTаBлrнию
едиt{oвpеМенIioй кoN{Пeнсации стoиN{oсTи trpиoбpeTёt{ньIх сaМoсТoятеЛЬHo ПрoТе]rrьж ИзЦeлИЙ И

(или) иньrх техниueских сpеДсTB pеaбилитaции, He Bхoдящrтх B федера,'tьнъlй пеpеченЬ
pеаби,.rитaЦиoнньrх мepoпpиятий, TrхниlIеских средстB pea6илитaЦuи tиуcлуг, пpeДoсTaвляеМЬIх
иtlBfu'Iидy B сooTBетствии с частью 2 стaтьи 5.1 зaкoнa НеHецкoгo aBToнoМнoгo oкpyгa oт
0з.l0-20l2 N9 6з-oз ((o дoпoлнитeлЬнЬlх Mеpaх сoциаЛЬнoй пoДдеPжки инвалидoв в Heнeцкoм
aвTоIloМtloМ oкрyге)), [oстaнoвJlеt{ием AДминистpaции Hенецкoгo aвтoнoМногo oкрyГa oT
l0.o'I.20lз N9 2'I7-п <oб yтвepжДениli пoлoжения o ЕaЗЦaчении ll Bьl11Лaте единoBpемеtlt{oй
кoN{пенсации стoимoсти пpиoбpeтенньlх сaMoстoяТrлЬнo пpoТеЗtlьIх изделий и (и,'rи) иньlх
Tехниi{еских сpеДств реaбилитauии, не вхoдяlцих в феДеpальньIй пеprчень pеaбилитaциoнньrх
МеporrpиЯTий' TехIIичeскЮi сpеДсТB pеaбилитaции и yслyг] пpеДoстaвЛяеl,{ьlх иI{вaJIидy)

Пo дalrнoМу нaпpaBлеtlшo paсхoдoв oTPа)кaюTся paсхoдьI oкpyхнoгo бroДжетa пo пpеДoстaBлеtlшо
eдинoBpеМeннoй кoМпецсaции чaсТи сТoиМoсТи приoбpеТённoгo саМoсTояTeЛЬнo тeхничeскoгo
ореДствa pеaбилитации (в тoм числе прoтезtloгo издeЛиr{) в paмках пpеДoстaвленнoй частьrо 6

стaтьи l l ФeДеpaгrьнoгo зaкoна oт 24.l 1.l995 N! l81-ФЗ ((o сoциалЬнoй ЗaщиTе иI{BZ!_tиДoB

Pоссийскoй Федеpaции)) N{еpЬI сoциaлЬнoй ПoдДrp}ки B сooTBеТсTвии с чaстьro l стaтьи 5.1 закoнa
ненецкoгo аBТoнoмнoгo oкpугa oт 0З'l0'2012 N9 63-oЗ <o дoпoлнительньrх NlеPaх сoциаЛЬнoй
пoддеpжки иI{Baлидoв в Hенецкoм aвТoноNtнoМ oкpyге)), пoстaнoвлением AдN{иIlисTpацt{и
ненeцкoГo aBТонoМнoгo oкрyгa oT 10'07.2013 Ns 275-п (oб yТвеp)кдении Пoлoжения о нaзнaчении
и BЬIII!.IaТе едиItoBPeМeннoй кoМПенсaции чaсTи сТoимoсти щиoбpeтеннoгo оaМoсToяTеЛьнo
TеХllllческoгo сpеДства pеaбилrпaции (в тoм vисле пpoтезнoгo изделия) в paМкaх ПpедoсТaBленtiой
чaстьIo 6 стaтьи l 1 ФедеpaЛьнoГo зaкoнa oт 24.l 1.1995 N9 181-Фз (o сoциалЬЦoй Зaщите
иввалипов в Pоссltйскoй ФeДeDaЦии, МeDы сoциfu.IьHoй пoдДrDжки)

ЕДиrroвременнaя кoМпенсaционнaя Bьtплaтa
к МеждунapoДнoмy flнto инвaлиДoв

Ежемесячнaя кoмпенсaЦиoнIlaul сoциаtлЬtlaш вЬIплaTa

детяN{-инвaпиДaМ' пpo)киBaющим B сeМьях' paзМеp
сpеднrдушевoгo дoхoдa кoТopЬIх не I]PевьIшaеT

Двукpaтнoй велиvиt{ЬI Пpo1киToчнoГo МиЕиМ)ъ{a'

}сlанoвлеHнoй в Hенеuкoм aB]oнo\1нoМ oкp}ге B paсчё]е
нa дУшу нaселеtlия
ЕДинoBpеМеннaЯ кoМПrнсaци'I иtlваJIидaМ и сеМьЯМ,

имеroЩим Детей-инвaJIидoв' чaсTи сToиМoсTи
пpиoбpетённoгo либo пpиoбpeтаeмoгo жилoгo пoМеЦеtlиrl

ЕдинoBpеменнaя кoМПrнсациЯ сТoиМoсти пpиoбpетённьIх
сaМoсToЯTеJlьllо ПрoТeзньlх изделий и (или) иньIх
Техtlи.lеских сpeдств peaбилитaЦии, rtе вхoдящих
в фелеpaльньtй пеpеuень pеaбилитaЦиoнньtх
vеpoпpияl ий. ] ех нических сpеДств pеабили tашии и yслуl .

предoсTaBЛяеNlьIх инBaЛиДy

ПpеДоставление едиtloвpеMеIiнoй кoмпенсaцци чaсTи
сToиМoсTи пpиoбPеТённoгo сaMoсТoЯТrJIЬнo ТехниtIеокoГo
сpедствa pеабилl'tтaции (в тoм .rисле пpoтезнoгo издeлия)
B paМкax ПреДoсTaвлeннoй частьtо 6 стaтьи l 1

Федера,rьнoгo зaкоца oт 24.11' l995 J\& 181-ФЗ
((o сoциaльнoй Зaщите инвалllдoв Poссийскoi't
Федepaции) N{еpьI сoциалЬнoй пoддеpжки

l9. ] .0l -7с0]0

19 -1 -01 -'7С020

19.1.0l.7с0з0

19_1.01.7C040

l9.l -0l .7с050
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Пo Дaннoмy нaпpаBленшo paсхoдoB oтpaжаIoTсЯ paсхoДьr oкpyжнoгo бюджeтa пo пpеДoсTaBnению

МeP сoЦиаЛьIIoй Пoддерxки в виде oшlaТьI ПpоeзДа к Месry об5^rения в спeциaльrrъIе
oбpaзoвaтельньrе opгaнизauии и oбpaтнo дeтeй-инBа,']идoв] a тaкхe лиц] сoпpoBoжДaющих pебёнкa-

иt{ваllидa в сooтветcтвии с [Iyнктo\,t 2 чaсти l сТаТьи з9 закoнa Hенецкoгo автoнoМtloГo oкpyГа
oт 20.12'2013 Ns 121-oз (o l4еpaх сoциaЛьнoй Пoддep)кки oТДeЛьньн кaTeгopий гpa)кДaн,

пDoхиBaюЦих нa TеDptlтopии Heнецкoгo zlBToнoМнoГo oкpугa)
Пo Дaннoй целеBoй сTaTьe oтpа)кaloTся paсхoдЬI oкpy)кногo бюджeта нa oкаЗаниe сoциа-льHoй

пoДдеpжки иtIBаJIиДoв, ПoЛучaющих сoциа_цЬЕyto Пеtlсию Пo иIlBaL[иДtlосТи' нa кoМ[rнсaцию
paсхoдoв нa o[лaТy сToиМoсти пpoездa к Местy отдьrхa и oбpaтнo, B сooтвеTсTBии с зaкoнoм
llенецкoгo aвтoнoмнoгo окpyгa oт 25.l l '20l0 Ng 86-oз <o дoцoлнитеЛЬl{ьlх меpах сoциa,'rЬнoй

ПoДдеpжки инвaЛидoв, пoЛyчaющих сoциалЬнyro ПeнсиIo пo иI{BiUIиДнoсТи), пoсTaнoвЛениеМ

Администpaции HеttецкoГo aвтoнoМнoго oкpyгa от 01.02.201 1 ]'lъ l5-п <oб yтвеpжлении

пoлo)кения o ПopяДке, рaзМеpе l{ yсJroвиях щедoсTaBЛениrl Дoпo.пнитеЛЬHьIх меp сoциалЬнoй

пoДllеD)кки инBaлидoв. пonvчaющиx сoциaJIЬнУIo пенсию пo инBaлиднoсTи)
по ДaннoМy напpaBЛеншo РaсхoдoB oTpaкaюTсЯ pасхoдьr oкружнoгo бroджeтa пo [peдoсTaBлeнию
ехемесячнoй кoмпенсaциoннoй вьtплaтьl неpaбoтaющиМ тpyдoспoсoбньrм лицaм,
oсyщeствля}oщиМ yхoд зa иIiBaлиДaMи I гpyпrьt, либo пpесTapеЛьIМ грalкДaнинoм, нyя(дaюЩимся

B пoсТoяtttloМ пoстoрoннrМ ухaде пo зaклюЧеtlиIo лeчебнoГo учprхдения иJIи дoстцгluим 80 лет,

a тaюке зa peбёнкoМ - инBaлиДoм в вoзpaсте дo l8 лет в сooтветствии с частью 9 стaтьи 42 зaконa
flенецкoгo aвToнoмнoгo oкpyгa oт 20.12.201з N9 121-oЗ (O Меpaх сoциа,Iьt{oй пoддrpжки
oтдельнЬх кaTегoDий Гpаждан' ПpoжиBaющих нa тeppиТopии F{енецкoгo aBТoнoМнoгo oкpyГa)
пo дaннoй цеЛеBoй сTaTье oтpaжaются paсхoдЬr oкpy'(нoгo бюДжeта нa pеztлиЗaциIo oсtloвtloгo
МеpoпpияТиЯ ((пpедoсТaвпеriие Меp сoциaльнoй пoдДеpжки yчасTникам и инBаЛидaМ Bеликoй
oTечeсТвенHoй Boйньt, вдoвaм (вдoвцaм) и лицaм, пpopaбoтaвrrrим в тьlлy), пoдпpoгpaММьI l
u Paзвиr ие меp сoцllaп ьHoй Пolшеpжки oТДелЬHЬIх кaтегopий гpai\дaн)) гoсудaрстBенHoй

пpoгpаммьt Hенеuкoгo аBTolloMt{oГo oкpyга <Coпиальнaя пoддep)ккa ГpaжДaн в HенеЦкoм
aBToнoмHoм oкpyге), yТBrpждёt{нoй пoстaнoвлением Aдминистрации Hеrreцкoго аBTонoМнoГo

oт 28.02.20l7 N9 5з-п
ГIo дaннoМy нaПpaBЛrl{шo paсхoдoB oтpaжаIoTсЯ paсхoДьl окpyжнoгo бюДжeтa пo rrprдoсTаBленшo

ежегoдЕori Денежнoй BьIПлaтьI )"{aсTЕикaМ и инBZUIидaМ Bеликoй oтечествeнHой BoйньI

B сooТBeтсТвI{и сo стaтьёй l зaкoнa ненецкoгo aвтоrloN'It{oгo oкpугa oт 27.l 1.2008 ф 87_oз

<o дoполнительньIх l1еpaх сoциaЛьнoй пoдлеp)кhи гlaстникoB и инвалидoв BеликoЙ
oтечесTBеннoй BoI'iньr))

Пo лaннoмy напpaвлеHиIo paсхoдoв oтpaжaются paсхoДьt oкружнoгo бtoдхеTa пo щедoстaBлеIiшo
r)кеМесячHoй деHежной BьIIшаТьI 1"laстникaМ и иEBaJIидaм Bеликoй oтrчrсТвеннoй вoйнЬI

в сooТBеTсTBии сo сTaTьёй 1 Зaкoнa }lенецкoгo aвтolloМIloгo oкpуга oт 27.l l.2008 Ns 87-oз
<o доцoлнитeльньtx Nlеpaх сoциaЛьнoй ПoдДep)кки )"raсTникоB и инBajIидoв Bеликoй
с)тeчeсTвеHнoй BoйньI)

oбеспечение детей-инва,1идoB, а Тaкже лиц,
сoIIpoBo]кдaющID( pебёнкa-инBа,'Iидa, бесплaтньrм
пpoеЗДoМ к МесTy oбyreния в специaлизиpoBal{нoе
гoсyдapстBеннor yчpеr{tДение

Coциaльнaя пoДдер1ккa иriBaЛиДoв] пoЛучающtтх
сoциanьЕyю tlенсшо пo иtlBашиДнoсТи нa кoМt]енсaцию
paсходoв нa oПлaTy сToиМoсTи пpoезДa к Месry oтДьIхa
и oбpатнo в сooТBrТсТBии с Зaкoнoм Hенецкoгo
aвтo}IoN{tloгo oкpyгa oт 25.1 l.2010 Jф 86-oз

"o лoпoлниrельньIх vеpa\ сoшиаЛЬHoй пoДrеpжки
иriвaпидoB, ПoЛyчaющих сoциаJIЬнyю ПeHсию
пo иIIBiUIидItoсти)
Ежемесячньrе кoмПrнсaциotll{ьIe вьIпЛатьr нepaбoтaюЩим
тpyДoспoсoбньlм лицaМ] oсyщесTBnяющиМ yхoд
за инва,'rидами I гpyппьl, либo пpесTaprльtм гpalкданинoМ)
I{yждaЮщимся в пoстoЯннoМ пoсToPoнtlем }a(oДе
пo заклIoчеl{ию ленебнoгo уvpеждения или ДoсTиГцIим
80 лет, a тaкжe за ребёнкoМ - инBаJIидoM в вoзрaсТе
пol8лeт
oснoвнoе МеpoПриятие <ПpеДoставлrние Меp сoциалЬttoй
пoддерxtки yчaсTникaМ и иHвалидaМ Bеликoй
oТеЧесTBеннoй Boйньt, вдoвaм (вдoвцaм) и лиЦам,
пpopабoтaвrпим в тьrлy>

Ежегoднaя денежная вьIплaTа yraсТникaМ и иriBarrиДaМ
Bеликoй OтечесTBенЕoй BoiiHьI

Ежeмeсяннaя дене)кнaя BьIплaтa ]ДaсТt{икaМ и иHBzIлидaм

BeЛикoй oтечестBеIIItoй BoйньI

l9.l.0l'7с060

] 9. ] .0l.7с070

19.1.01'7с080
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Пo даHIroMy нaпpaвлrншo paсхoдoB oTрaх{aются paсхoДьI oкрyxttloгo бrоджеТa по предoстaBлеtlшo

еx{еМесяЧt{oй кoМПенсaциoннoй деtlеx(нoй BьIплaтЬI ЛицaМ, ПpopaбoTаBlliиl{ B TьIлy B пеpиoд Bеликoй
oТечествeЕЕoй BoйньI) a Тaкх{e гpa)кДaнaМ, пpиpaBEенHьIM к ним B сooТBеTсТBии с ЧaстьIo 2 сTaTЬи 6

зaкoHa нrнеЦкoгo аBToнoМнoгo ortтyl'zl oТ 20- 12.20lз N9 12l-oз (o меpаx сoциа,Tьнoй пoддер}{ки

отпeльЕьIх кaтeгoDий mа)кnaн. пDoxQlBaюIпt{x Ha ТеDDитoDии нeнецкoгo aBтolioМнoГo oкpyга))

Пo дaннoмy нaпpaвлеtlшо paсхoДoB oТpaжalоTсЯ рaсхoДьt oкpyжногo бroджетa пo пpедoсТаBлeншo

е)кеМесЯчнoй кoМпенсaциoilнoй вЬIIUlатьl лицaм. пpopабoтaвшим B ТьIJry I{a неoккупиpoBaнIIЬIх

TеppиТopиJrх }ie менее шесTи МrсяцеB в пеpиoл с 22 итоця l94l гoда пo 9 мая 1945 гoдa

B сooТветстBии с чaстьro 2 стaтьи 42 зaкoнa Hенецкoгo автotlo\{нoгo oкpуra oт 20.12'201.З Ng l2l -oз
(o Мерaх сoциалЬHoй поддерx{ки oтдеЛЬHЬIх кaтегopий гpах(дан. пpox{иBаюrцих нa ТеppиTopии

ненецкoгo aBToнoмнoгo oкDvгa)
Пo Дaннoмy нaпpaвЛеншo paсхоДoB oTpaжaются paсхoдьI oкppкнoгo бrоДжетa По пpедoстaBЛеtlшo

меp соЦиaльнoй пoДдrржки лицаМ' пpopaбoтaвrrrrшl в тьl'.tу в пеpиoд Bеликoй oTeчестBенцoй BoйIъr,

а гaЮке гpaжДанaМ. щl-fpаst-lенrъl\{ к ниМ. в 8иде oruIатьt зaнимaeмой oбЩей пЛoulаДи ж}tЛьIх

пoМещений и стoиМoсти кoммyнaльHьlх yслуг B сooТBеTсTBI{и с пyнктами l ll'2 чacти 1 стaтьи 6

зaкoнa Hенецкoгo aвтotloп{IloГо oкpyгa oт 20.12'2013 Л! 121-оз <o меpax сoциа,rЬHoй tтoДдеpжки

oТДеЛь!{ьIх кaтегoDий гoaxдан. гюoживaюЩиx нa TеppиТoрии Hенецкoгo aвТонoМнoгo oьтугa))

Пo дaннoмy напрaвленшo paсхoдoB oТрФкaюТсЯ paсхoДьt окpужнoгo бюДжетa Пo ПpеДoстaвленшo

ежемесячнoй вьIгшaтьI гpaxдaнаM] oДиH из poДцтеЛrй кoтopьtх пoгиб (пpопan без вести) пpи

уuaстии в бoевьtх дейсTBиЯх B Boйну с Финляндиеi,I в пеpиo,п с 30 нoябpя 19З9 гoдa пo 13 мapтa
1940 гoдa, либo в Bеликyro oтelественнylo BoйЕy B пеpиoД с 22 шotrя l941 Гoдa пo 9 (1l) Мaя

1945 гoда, либo в вoйHy с ЯПoниeй в пеpиoД с 9 авгyотa 1945 гoдa Пo з сентября 1945 гoдa
I-ши yмер в yкa3aнньIй ПеpиoД BслеДстBие рaнения! yBечья rдrи зaбoлевaниrl) пoлy{еннoгo B сBяЗи

с пребьrвaнием нa сooтветсТB}тoЩеМ фpoнте, lrли yмеp (пoгиб) в п-пенy, пpи услoBии, есЛи oни
не дocТигли вoзpaсТa 18 лет нa Деt{Ь гибели (пpoпaжи без вeсти) или смеpти oДт]oгo l'tз poДиТеЛей

в сooтBеTсTBии сo стaтьёil2.3 зaкoнa Hенeцкoгo aBтotloМtlоГo окpyгa oт 27.02.2009 Л! 1j-oз
(o дoпoЛншеЛьtlьIх Мrрaх сoциailьHoй ПoДцеp)кки oТдельнЬIх каTегоpий Гpax(дall и ПopяДкe

riaдеЛенIDr opгаtloB местнoгo саМoyпpaвЛения oтделЬtlьIми гoсyдapсTBеннЬIМи ПoлнoмoчияN{и
Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpyга пo пpедoстaвленшo дoПoЛнительньIх Меp сouиальнoй пoдлеpжки))

Пo Дa}rrroмy нaпраBлеIll.tto paсхoДoв oТpaжaются paсхoДьI oкpyжнoгo бюДжеТа Пo ПpедoставЛению
едиrloBpсМrнЕoй денежнoй BЬIплaТы кo 

'{шо 
ПoбедьI лицaМ, нaгpax{ДёнttьlМ знaкoМ <<Житeлrо

блoкaднoгo Ленингpaдa>, lибo пpopaбoтaвrпим в тьrлу в пеpиoд с 22 шоня l941 гoдa пo 9 мaя

1945 гoдa не Менeе шести МесяЦеB! искЛrочaя Периoд paбoтьI нa вpемeннo oккyпllpоBаllHьlх
TеppиТoPиях сссP, либo нaгpaждённьIМ opдeнoN]l или меДалью CCCP зa сaмooтверxeнньIй Tpуд
в ПеPиoД Bеликoй Oтечественной вoйнЬl и пpoжllBaЮrцим на терpитopии HенеЦкoгo автoнoМtloгo
oкpyгa B сooTBеТсTвии сo сТaТьёй 2.2 зaкoнa Hенецкогo aBToнoМнoГo oкpyгa oт 27'02'2009 Nq 13_oз

<o Дoцoлнитeльrrьrх мерах сoциаLЛьнoй Пoдцеp)кки oтдrльньIх кaТегopий грФкдaI{ и ПopЯДкe

Eaделrниjl opгaнoB МесTI{oГo саМoyпрaBлrния оTдеЛЬньIми гoсyдapстBенньIМи ПoлHoМoчиrlМи
нeнelTкогo aвтoноl\lllогo oкl]vгa пo пDеДoсTаlBлеtlиIo дoПoЛнитeльнЬI\ Mеo сouиaльнoй пoДIlеp)itкLt))

Еxемесячная кoмпeнсaциoHнarl деЦежнaЯ вьIплaта лицaМ'
пpopабoтавLlим в тЬUIy B пepиoд Bеликoй OТeчественнoй
BoйHьI, а тaкже гpaждaнaМ, пpиpaBнеtlньtм к ниМ

Ежемeсячнaя кoМпeнсaЦиoнная вЬIплaTa ЛицaМ,

пpopабoтавrrrим в тЬIЛy нa неoккyпиpoBaннЬIх
TерpиТopиЯх не Менее ЦlесTи месяцев в пеpиoд с 22 шоня
1941 гoДa пo 9 Maя 1945 гoдa

o[,'IaTa Зaнимaемoй rl']oЩaди жилЬI)( пoмеrцений и
стoиМoсTи кoММунajЬнЬIх yсщ/г лицaм, пpopaбoтaвшим
в r ьlлy в пеpиoл Bеликoй oтечественнoй вoйньl. a laкже
ГPaждaц приpaBIrенньIх к t{иМ

Ежемесячнaя вьlплaтa гpФкДallaМ] oдиt{ из poдителей
кoтopьlх пoгиб (пpoпал без вести) пpи y.rастии в бoeвьtx

ДейсТBиях в Boйt{y с Финляндией в пеpиoд с 30 нoябpя
l9з9 гoдa пo lЗ маpтa 1940 гoда, либo в Bеликyю
oтеvественнyro вoйнy в пеpиoд с 22 иtoнЯ 1941 гoдa
пo 9 (11) мaя 1945 ГoДa, ;rибo B Bойну с Япoнией в пеpиoд
с 9 aвryстa 1945 гoдa пo 3 оентябpя 1945 Гoдa или y]\{ер

B yкaЗaнньIй Пеpиoд Bследствие paнеHиЯ, уBечЬя или
забoлевaния, пoЛyченнoгo B связи с пpебьrванием
нa сooТBеTсТByIoщем фpoнте, или yмеp (пoгиб) в п,rенy,
[pи усЛoBr'Iи] если oни не ДoсТигли Boзpaстa 18 лет
нa день гибели (пpoпaжи без вести) иЛи сМерти oдtloгo
из noпителeй
Е.lинoвpеменнaя денежнaЯ BьlIIЛaTa кo .{нro Пoбедьl
ЛиЦaм, нaгрax(дённЬIМ З}iaкoМ <Жителro блoкaДнoгo
Ленtlнгpaдa>, либo пpopaбoтaвпrим в тЬIлy B IIеpиoд
с f] июня l94 l Гoда пo a мая 1945 l oда не Mенее шесТи
Месяцев, IIскJIIoчarI пеpиoД pабoтьr нa вpеменнo
oккyПllpoBaЦньIх Tеppитopi.Iях CСсP, лцбo цaгpaжДённьIМ
opленoМ l'1Ли NlеДаЛЬю сССP ]а са ltlooтвеP)кен H Ьtй ]pyД
в пеpиol Bеликой otечесrвеннoй вoйньl и лpoживaюшипt
Ha теpритopии ненецкoгo aBтolloMHoгo oкpyга
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пo дaннoМy нaпpaBЛеник) pасхoДoв oтpaхaloTся paсхoдьI окPyжt{oгo бюДxета пo пPrдoсTaвленшo
еДинoвpеМеннoй деtiе)ttHой вьlпЛaTьI кo ДШo Пoбедьl Bдoвaм (вдoвцaм) пoгибruих (yмеplпlоt)
yvaстникoв Beликoй oтeчественнoй вoйны, не BсryПивrшtтм в пoвтopньtй бpaк в сooTBеТствии

сo стaТьёй 2.2 зaкoнa ненrЦкoгo aBToI{oN.'ItoГo oкPyГa oт 2'I .02.2009 N9 l3-oз <<O дoloлнительньrх
мерах сoЦиaльнoЙ пoдцеpжки oтДельrъш кaтегopий гpаrкДаll и пopядке нaдеЛеtlия opгaнoв'
местtloгo сaмoупpaвлeния oтдепЬнЬIМи ГoсyдapсTBенtlьlМи ПoЛt{oМoчи'IМи L{енoцкоГo aвтoнoМнoгo

oкDvгa пo ПDrДoсTaBлениIo ДoцoJtнитеJIьHь]х Mеp сoциaJlЬнoй пoдДеpжки)
Пo дaннoй цеnеBoй стaтЬr oТpаrкaloTся paсxoДьI oкpужнoго бюДжeтa нa pеaпизaцию oс[ioвlloгo
МеpoпpияTия (ПрrдoсTaBJIeние N{ер сoциаЛьнoй rroДДеpжки pеaбилитиpoвaннЬIМ лицaм)1

ПoдПpoгpaмMьI l <Paзвитиe мep сoциальнoй пoддср)кки oTдeлЬнЬIх кaтrгopий ГPa)кдaн)

ГoсудapсTBrннoй ПpoГpaMMьI ненeцкoгo aBTollol'{t{oгo oкpyгa (сoциаЛЬная пoддrр1кка Гpокдaн
B Е{енецкoМ aвToнoмнoМ oкpyгr))l yТBеpждёнIroй пoсТaнoвлеt{иеМ AДМинистрaции Hецецкoгo
aвтoнoмнoгo oкDvга oт 28.02.2017 Nq 5З-п
Пo дaннoМу нaпpaвлеtlшo рaсхoдoB oТpalкalоTсЯ paсхoдьt oкpужнoгo бюДжетa По пpeдoстaвленшo
ежeMесячной кoМпeнсaциoннoй Дене)кнoй BЬIПЛaТЬr pеaбилrтrиpoвaнньrм лицaМ B сooтветстBии
с чaстьto 4 стaтьи ? зaкoна llенrцкоГo aBToHoмIloгo oкpуra oт 20.12.201З N9 12l_oЗ (o меpaХ

оoциа_льнoй пoДдеpжки oТдельнЬIх кaтeгopий ГpФкДalr, пpox(иBаIoщих на Tepритopии ненецкoГo
aBTolloМнoгo oкpугa))
пo дaннoМy нa[paBЛению paсхоДoв olрaкaloтся рaсхoдьt oкрyжнoгo бroджeтa пo щедoсТавленшo
Мep сoциaЛЬнoй Пoддeprкки pеaбилитиpoBaIIньIM лI{цaМ B виде oIUIaТьI Заl{имaемой oбщей плoЩaди

жиЛЬIх пoмеЦений и сТoиМoсти кoмМунaльнЬlх услyг B сooтBетсTBии c Iryнктoм 1 чaсти l cTa'ГЬИ'7

Зaкoнa ненецкoгo aBТоtloМнoгo oкpyгa oТ 20.12'201з Л! 121_oз <o меpaх сoциaцьнoй tIoдJеpжки
нa aвтolloMтIoгo

Пo дaннoму нaпpaBлеtlшо paсхoдoв o'Iрa1кaroTсЯ paсхoдьr oкpужнoГo бroДжетa по пpедoсТaBЛеIlшо

меp соЦиa.rьнoЙ пoддеpжки pеaбилитиpoBaltнЬIМ ЛицaМ' пpoжиBaюtlшМ нa теppиTopии [lенецкoгo
автot{oМнoгo oкPyгa, B виде oПЛaTЬI пpoезДa oдин paЗ B Гoд (Tyдa и oбpaTнo) нa железнoДopoжнoм
TрaнспopТе! a B Pailoнaх' нe иМеtoщих x{елез}loдopoжнoГo сooбЩения, - скидки в размеpе
50 пpoЦеmoв пpи oll']aТе I]рoезДa нa BoДt{oM' вoздушнoМ иЛи Мeждyгopoдlioм aвтoмoбильнoм

щaнсПopТе B сooТветсТBии с rryнктoм 6 vасти 1 стaтьи 7 зaкoнa HенецкoГo aвтoнoМноГo oкpyга
oт 20.12'201З Ns l2l-oз (o Мер ( сoциaпьнoй пoДцеpжки oTделЬtlьIх кaТеГopt{й гpа)кДaн.

IlDoживaюrrlих Ita Tеppитopии HенецкoГo aBToнoмнoгo oкруГa)
Пo даннoй цeлевoй стaтЬс oтpaxaются paсхoдьI oкp1rxногo бюДжетa нa pеaлизaцию oсtloвt{oГo

меpoпpияТия (пpедoсTaBЛeние Меp сoциаЛьнoй пoдДеpжки yчaсTl{икaМ и иHBа,'Iидам Bеликoй
oТечесTвеннoй BoйньI, вдoвaм (вдoвцaм) и лицaм, пpopaбoтавtultм в тьlлy>, пoДпpoгpaммьt 1

(PaЗBиТие мер сoциaлЬнol"l пoДдеPжки oтдеЛЬнЬl\ кaТегopий грaждаrrD гoсy.ДapсТвеl]нoй
пpoгpaммьt HeнеЦкoгo aBтoнoМнoгo oщуга <Coциа;tьнaЯ пoддеpжкa гpaкДarr в Hенeцкoм
aBToнoMttoМ oкpyге), yТBеpждённoй пoстаtloBлениеМ Aдминистpaции Hенецкoгo aBтoHoМIloгo

oкругa oт 28.02.20l7 Ns 53-п

Единoвpеменнaя Деtlе1кнaя вЬtплaтa кo Дню Пoбедьl
вдoвaм (влoвuaм) пoгибших $ъlepшrих) щaстникoв
Bеликоr'i Oтечественнori вoйньI, не BстyпиBшиМ
в пoвтopньrй бpaк

oсt{oвt{oе МеpоПPиятие (ПpедoсTaBЛrниe меp сoЦиaльнoй
поддеpжки pеaбилиTирoBaннЬrм лицaм)

ЕjкеN{есячнaя кoМпенсaциoннarl деliе)кнаlI вьIплaТa
peaбилитиpoвaнrrьrм лиЦaм

OП..IaTa заниМarМoй oбщей гtЛoщaди жиЛЬIх пoмrщений
и сToимoсти кoMМуIraпьньlх услуг pеaбилrrтиpoвaнньrм
лиIIаM

Coциaцьнaя пoддеpхкa pеaбилитиpoвaнньIх Лиц Е виде
кoМIlенсaции стoиМoсTи ПpoеЗдa oДин paз B Гoд
(тyдa и oбpaтнo)

oснoвнoе меpoпpияTие ((прeдoсTаЕflение МеP сoциallЬнoй
Пoддеpxки ЛицaМ, rlpиЗнaннЬIМ ПoсТpадaBIIlиМи
oT IIoЛиTических pепprссий)
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ГIo дaннoму нaпpaBлеIllпo pасХoДов oтpaжaloTся paсхoдЬI oкРyх{lloгo бюдxетa пo пpeДoстaвлrниlo
eжемесячнoй кoмпенсациotlнoй денежнoй BЬIIL1aTьi ЛицaМ' пpизнaнньIМ ПoсTpaдaBrциМи oт
[oЛиТшIeских pепpессий B сooTветствии c чacтями.2 и З стaтьи 8 зaкoнa нeнeцкoгo aBтotloмнoгo
oкpyга oт 20.12.20lз N9 121-oз (o Мерaх сoЦиалЬнoй пoддеp)кки отдeлЬньIх кaTегopий Гpaхдalr,
пDo)кивaIо[Iик I{a Tеt)pитoоии НенеuкoГо atBТoнoМнoГo oкpvгa)
Пo ДаннoN{y нaщaвлению paсхoдoB oц)aкaloтся paсхoдьI oкpyжногo бtoДжеTa lla oшlaтy
занимaемoй oбщей плoЩaди ,{иЛЬlх пoMещений и стoиМoсТи кoM]\'tyIlаJ'IЬЕьIх ycлyг лицaМ'
пpиЗнaнItЬIМ пoсTpaдaBIIIими oT пoJlитических pеПpессий

Пo Дaпнoй целевoii сTaТЬе oTрDкaIoTся рaсхoдьI oкружвoгo бroджетa нa peаJlизaцию oсноBrtoгo

меpoпpияTиЯ (ПPедoстaвIение Меp сoциaлЬнoй пoДдepжки yvaстникам бoевьtх Действий и

BoopyжённЬш кoнфликтoв] а тaюке чЛенaМ их сеМей), пoдпpoгрaммЬI l (Развитие меp сoциaЛЬнoй

пoддеpжки oтделЬIъIх кaтегopий ГPaжДaH) гocyДapсTвеннoй пpoгpaммьt HrнецкoГo aвтoнoМнoгo

oкpугa <CoЦиаjrьнaя пoддеpжкa гpa)кДaц в Hенецкoм aвTolloМнoМ oкpyге)). утвеp)кдёHнoй
пoстaновлeнием Aдминистpaции HенецкoГo aBТoltoМtloгo oкpугa oт 28.02.201"'7 Nу 5Э-л
Пo .uaннoмy нaпpaвленшo paсхoдoB оТpalкаюТся paсхoдьI oкpужнoгo бloДжoTa пo ПpедoстaBлеHIlIo

матеpиaпьнoй пoмoщи yчaстникам бoевьrх действий и вoopyжёнЕЬtх кoнфликтoв в Aфгaнистaнe'
Чеvенскoй peсrryблике и дpyГих лoкaльньIх вoйtl цa oП,1аTy МеДициЦской pеaбилитaции
в сooТBеTсTBии с гryнктoм 2 чaсти 1 стaтьи 44 зaкoцa Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpугa oт 20'|2..20lз
N9 121-oЗ (o Меpaх сoциaЛЬнoй Пoддеpжки oтделЬtlьtХ кaтeгopий Гp кДaн, Пpoживaющих t{а

терpитopии HенеЦкoгo автoнoмtloгo oкpyгa>, пyнктoм 2 uaсти 3 paзДелa II пoсTaнoB.jlеt{ия

Alминистрaции Heнецкoгo aBToнoМ}ro[o oкpугa oт з 1.01.2014 л! 2з_п (oб утвеpждении Пoрядка
нilЗнaчения и BьIt]Лaтьr мaтеpиaльнoй ПoМoщи учaсTникaм бoевьrх действий и вoopу)кённЬlх
кoнфликтoв на теppиТoplМ ГoсудаpстBа Aфгaнистaн, Чеveнскoй pесrryблики и дpугrтx ЛoкaЛЬньrх

BoйЕ, пpox{ивaloщим нa теppитopии Hrнrцкoгo aBToнoМноГo oкpугa)
Пo дaннoМy нaщaвленIliо paсхoдoB oTpaжaются paсхoдьl oкpyжнoгo бюджетa пo ЛpеДoстaBЛеI]иtо

МaTеPиаЛьнoй ПoМoщи участникaм бoевьrх Дeйствий и вoopyxённьIх кoнфликтoB B Aфганистaне,
Чеvенскoй pеспyблике и ДpyП'tх лoкaлЬнЬIх Boйн нa oП,.rary oбyvения в сooTBеТсТвии с [ytlкToм з

чaсти 1 стaтьи 44 зaкoнa flенецкогo авТoЕoМItoГo oкpyгa oт 20.12.20|З J\! 121-oз <o меpах
сoциa,'rьнoй пoДдep]кки l]тделЬнЬIх кaТегopий гpaждaн, пpoжиBaющиx нa теppитopии HенеЦкoгo
aвTol{oМtloГo oкPуга))] ПункToм з чaсТи з раздeлa II пoстанoB.[еция AДминистpaЦии Hенеuкoгo
aBТoнoМнoгo oкрyгa от 3 l.0l '2014 Л! 2З-п <oб yтвеpжlении ПopяДкa нaзнaчения и вЬIIL'IаTьI

мaтеpиальнoй пoмoЦи yvaстникaм бoеBьIх дейстBий и вoopyжённьlх конфликТoв нa Tерpитoрии
гoсудapсТBa AфГaнисTaн, Чечеt{скoй ресrryблики и дpyгих лoкаЛьньlх Boйн, Пpo)киваЮщиМ
нa теooитooии HенеЦкoгo aвТotlомHoгo oкDУгa)

Frкеvесячная кovпенсaциoHHая деHе)кнaЯ BЬIплa]а лицаv,
пpиЗнaнньIм пoсTpaдaBIIIиМи oт пonитическID( pепpeссий

orшaтa зaцимaемoй oбщrй IIЛoщaДи жиЛЬIх ПoN{eщeAIий

и сТoиМocTи кoМмунaльньIх yсJlyГ лицaМ' пpиЗнaнньIм
пoс l oалaвшlиMи oт пoЛи1ически\ Dепoессий
oснoвнoе меpoпpиятие <Пpедoстaвление меp сoциaЛьнoй
tloДДер)кки yчас l Hикa\4 бoеBЬl\ .]ейс1 вий и Booрy)кёH нЬl\
кoнф.lикгoв. а ]aкже чЛеHaМ иr сeмейu

Мaтеpиальная пoмoщь )^laстникaм бoеBЬlх ДейсTBий
и BoopyжённЬIх кoнфликтoв в Aфгaнистaнe' Чеvенскoй
pесгyбликс и лpyгш{ ЛoкальнЬIх вoйн нa oПЛaTy
мeдицинскoй pеaб Ил'L'l aI7ИlI

МатepиаЛЬнaя пoMoцIь )чaсТникaм бoевьrх дейотвий
и BooружёHнЬIх кoнфликтoв в Aфгaнистaнr, Чечеtlской
pесrryбликe и пpyгих Лoкa-'IьнЬIх вoйн (оuлaтa oбyvенt'ш)
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Пo дaннoму нaпpaBЛеншo рaсхoдoB oТpaжaЮтся paсхoды oкPужнoгo бroджeта пo предoсTaBленшo

мaтepиaльнoй пoмoщи yчaстцикaМ бoеBЬIх ДейсТBий и вoopy)кёrrньж кoнфликтoв в Афгaнистaне,
Чененскoй pеспyбЛикr и дpугих Лoкальtlьlх вoйн нa ремotlT B сooтBеTсТBии с пyнктoм 4 vасти l
стaтьи 44 закoнa HенеЦкoгo aBToнoNtнoгo oкpyгa oт 20.l2'20lз N9 121-oз (o мepaх сoциaльнoй

пoддеpx{ки oтДеЛЬIъIх кaTeгopий гpаrкдан' пpox(иBaloщих нa ТерриTopии [lенеЦкoГo aBТoнoMtloгo

oкpyгa>, пунктoм 4 vaсти З paзДела II пoстaнoвления AДминистpaции HенeЦкoгo aBTol{oМIloгo

oкpугa oT з l.01.2014 J'{Ъ 23-п <oб утвеpждeнии ПopяДкa нaЗнaчениЯ и BьItUIaтЬт мaтеpиaльнoй

t]oмoщи учaстникaм бoевьrх действий и Boopу)кёнtlьIх кoнфликтoв на теppиTоpии госудapсТBa

Aфгaнистaн, Чеuенскoй pесrryблики и дpyгих ЛoкaлЬнЬlх вoйн, Пpoя{ив ощиМ lla TеppитоPии
ненеtlкoгo aBToнoМнoгo oкDУгa)
Пo дaннoМy нaщaвлению PaсхoДoB oTpaкaются pасХoдьt oкpyжногo бюджетa пo пpедoсTaBлеIlию

MaтеpиалЬEoй пoМoщи yчaстrrикaм бoевьlх действий и воopyжённьIх кorrфликтoв в Aфганистaне,
Чеueнскoй pеспyбЛике и дpyгих лoкальньIх Boйн нa сTPoительствo (пpиoбpетение) жилья
B сooTBеТсTBии с Iryнктoм l части 1 сТaTьи 44 Зaкoнa Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкрyгa oT 20.12.20|з

Лo l2l-oз <o меpaх сoциaльной пoддеpжки oтделЬHьlх категopий гpaxдан' пpoжиBaloщих
нa ТepPитopии неHецкoгo авТoнoМtloгo oкpугa), пyнктoм 1 vaсти 3 paзделa II пoстанoвЛеtlшI

Aлминисцaции Hенецкoгo aBТoнoМнoгo oкpуГa oт з 1.0l.2014 Ng 23-п <oб yтвepжлeнии ПopяДка

I]aзI]ачеttия и вЬltlЛа'l Ьl МaтеpиaЛЬнoй пovoluи ]Дасlt]икаv бoеBЬIх действий и BoopужёнHьtх

кoнфликтoв нa теppиTopии ГoсyДаpсTBa Aфгaнистан, Чeнeнскoй pесnyблики и дpуГI{х ЛoкaльЦЬIх

войн_ пDo)киBaiotцим нa теnoитooии Hенецкoгo aBТotloМнoгo oкpyгa))

Пo Дaннoмy нaпpaвлеtlиIo paохoдoв oтpaжаюTся paсxoдьt oкpyжнoгo бюджеTa Пo пpеДoсTaBлению

меp сoциа,rьнoй пoддеpжки yчaстникaм бoевьIх действий B сooтBетсТBии сo сTaТЬёй 9 3aкoна

ненецкoгo aBToнoмнoгo oкpyгa oт 20.12.201з л! l2l_oз <o меpaх сoциа,1ьной ПoДДеPжки

oТдеЛьнЬШ кaTrГoрий ГpaxДali' ПpoживaющrТ'( нa Tеppитopии HенeЦкoгo aBтoнoмнoГo olQyщ)
Пo дaннoМу нaПрaBленшo paсхoДoв oтpax{аюТся paсхoдьl oкpyжнoГо на сoцl{аJ'Iьнyю

пoДдеp)ккy poДителей BoеннoсЛyжаЦих, пoгибrших пpи исПoЛнении oбязaннoсTей вoеннoй слyx{бьI

в yслoвиях бoевьrх действий или в связи с BьIПoЛtlениeМ зaдaч B услoBияx BoopyжёEнoгo
кoнфликта' в хoДе коIrTpTeppopистиtlеских oпеpaций B сooTBетстBии с чaстью l стaтьи l закoнa
Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa oт 29'06.2012 N9 47-oз (o дoпoлHиТеЛьllol'i меpе сouиальнoй

пoддepжки poДитеЛей Boенttoслy)кaщих, пoгибrrrих пpи исЛoЛt{ении oбязaннoстей вoеннoй сЛyжбЬl

в yспoвиях бoевьrх дейсTвий иjIи B оBязи с BьIпoлtlениrМ Зaдaч в yсЛoBl{Яx вoopyжёнHoгo

Пo Дaннoмy нaпpaBлeниЮ paсхoДoB oTpaжaются paсхoДьr oкpужнoгo бroДжетa на е)кеMесЯчHЬIе

кoмПенсaциoнньlr денежньIе вЬIплaтЬI веTepaнaМ и иtlBалидaм бoевьrх ДейсТBий, в сooтвrТсTвии
с IIoсTaнoвлеIlиеМ AдN!инистpaции [Iенeцкoгo aвтoЕoмнoГo oкPyгa oT 17' l l'20l5 Лq З67_п

<oб 1твepжДении гocyДapствeннoй пpoгpаммьl Hенецкогo aBТolloмtloГо oкpyга <oкaзaние
сoдействия дoбpoвoльtloМy пеpeсeленшо в f{eнeцкий aвтoнoмньrй oкpуг сooTечесTBеIlIlикoB'

IIDo)кивaю[Iих Зa Dубежoм. нa 2016 - 2020 гoдьD)

Maтериaльнaя ПoМoщЬ )ДастникaМ бoевьrх действий
и Boopyx{ёHIiьrх кoнфлi.IктoB B Aфгaнистaltе, Чечeнскoй
pесгryблике и Дpуги\ Лoк?шЬHьlх войH Ha pеМoнз

Мaтериа,rьнaя пoМoщЬ )ДaсTIlикам бoевьtх действий
и Bооpyжёнt{ьш конфликтoв в Aфгaнистaне, Чevенской
pеспyблике и ДPylих лohaЛЬнЬlr вoйн нa стpoиrе.rьствo
(пpиoбpетение) хшrья

oILlaTa зaниМaеМoй oбщей rlToЦaди жильrх Пoп'lещеtlий
!t сТoиМoсТи кoММyнальнЬIх усЛyг yчaстникaм бoевьlх

Действий

сoциaльЕaя пoДДеpжка poдиТеЛей BoеHrtoсЛyжaщих'
пoгибrrrих при испoлнении oбязaннoстeй вoеннoй слyжбьt
в yслoвt'rях бoевьIх действий шrи в сBяЗи с BьlпoлtiенцеN1

зaдaч B усЛoBIlЯх вoopуx{ёirнoгo кoнфликТ4 B хoДе
кoнrPr еppopистиtlескшх oперauий

Еx{еМrсяЧHьIе кoN{пeнсaциo}It{ьlе Денex{ньIe вЬlплaTЬI
ветерaна]\1 и инвaЛиДav бoевЬIх Дейс] Bий
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ГIo дaHRoй целrBor'i стaтье oТpаi{aloTсЯ рacхoдьI oкpy)кнaгo бюДя{rтa нa pеzшизaцшо oсlioBtloгo
мерoпpиятия (ГIpeдoсТaBлеIlие МeР сoциaпьнoй пoддеpжки oленеBoдам и чyMpaбoтницaМ)'
ПоДПрoгPaММьI 1 ((PaЗвиTие Мер сoциаJ]ЬHoй пoддеp)кки oТдеЛЬHьrх кaтrгoрий грaжДaн))

гoсyдapсTBеIrнoй пpoГpaМMьI llенrцкoгo aBToнoМнoГo oкpyгa (сoциаJIьI{aЯ Пoддеpжкa ГpaжДaн

B неItеЦкoM aBToнoМнoм oкpyге)' yтвеpждёнHoй пoсTaнoBлециrM AдМиIIисTpaции F{eнeцкoгo

zlвтoнoMlloгo oкругa oТ 28'02.2017 N9 5з-п
Пo .uаннoмy нaпpaBЛeни}o рaсхoдoB oТpaжaются paсхoдьl oкpyжнoгo бroджеTa Пo щeдoстaBлеIlшo
r)кегoДнoй едиtloBpеМеrtнoй сoциa[ьнoй BьIIl,laтьI oленевoдaм, vумpaбoтниuaМt кoToрьI}4 нaЗначеfla

трyДoBaЯ ПенсI-IJI B сooTBеTсТBии с Пунктoм 3 части l сTaтЬи 20 Зaкoнa f{енецкoГo aBТoнoМнoгo

oт l5-03.2002 ]ф 34l-oз <oб oленевoдстве в

Пo дaliнoМy нaПpaB.пеншo paсхoДoB oTparкaroTся paсхoДьr oкpужнoгo бroдx(eTa пo пpедoстaBЛеншо

eжеМесячtlьIх сoциaЛьнЬrх BЬlпIaт oленевoдaм, чyмpaбoTницaм B сooтвеTствии с rryнктoм 1 насти 1

сТатЬи 20 зaкoна !lеHeцкoгo aBТotlоМнoГo oкpугa oТ l5.0з.2002 л, з41-oз <<oб oленевoдстве
в Hенецкoм aвтoнoмнoМ oкDYге))

пo Дaннoму нaпpaBЛеншo paсхoДoB oтpaкaЮтся paсхoдьI окpyжнoгo бtoджeТa пo пPедoстaBлеIIшo

бесrr,raтньrх сpеДств пеpвой меДиЦинскoй пoмoщи (медицинские aптeнки) oЛенrвoдaм
и vyмpaбoтницaм в сooTBеТсТBии с пyнктoм 5 части 1 стaТьи 20 Зaкoнa flенrцкoгo aBТoнoМнoгo

окpугa oT l5.0з'2002 N9 з4l-oз <<oб oленевоДстве в Hенецкoм aвтoнoMнoМ oкpyгеD!

пoстанoвлеtlием Администpaции Hенeцкoгo aBТoltoмlloгo oкругa oT 13.04.2015 J\! l04_п
<oб утвеpжДении Пo,rto)кенI{JI o ПopяДкe и yслoвиЯх пpедoставлеtlия олeневoдaм и tyмpабoтнишам
срeдств пepвoй Мrдицltнскoй Пoмolци (мeдицицских аuтечeк)>

Пo дaннoMy нaпpaBлeншо paсxoдoB oТрaжaются paсхoдьr oкpyжнoгo бtoДжеTa пo пpеДoстaBлеЕшo

oлеllеBoДilм и.ryмpaбoтницaм беспЛaTньIх сpедсТB Гигиeны Д'Iя lloBopoя{дённoгo пpи po)кдеl]ии

pебёнкa в сooтветствии с пyнктoм 2 vaсти l статьи 20 зaкoнa ненeцкoгo aBТol{oМнoГo oкPугa
oт 15.03.2002 Ns 341-oз (oб oЛеневoдстBе B неHeцкoМ aвтot{oМt{oM oкpyгe)' пoсTaцoBлеtllIем

Aдминисщaцllи HенецкoГo aBTol{oМtloгo oкpyГa oт lз_04.2015 Л! l0з-п (oб yТBеp)кдеIrии

Пoлoжения o пopядке ц yсЛoBиrIх ПpедoстаBлениЯ oЛеневoлам и vyмpaбoтницаМ сpеДсТв гиГиенЬl

Пo Дaннoму нaпpаBлеtlию paсxoдoв oтpax(аются paсхoдьI oкpyхнoгo бюДжеTa пo ПpеДoсTaвленшo

e)кеNlесячl]Ьlх кo\l ПенсаЦ иo}i},ЬIх вьlпЛаТ oЛенеBoлам и н1vрабor ниuaм на кaжДoгo pебёнка

B BоЗpaсТе oТ 1,5 дo 8 леТ B сooTBеТсTBии с пyнктoм 7 vaсти 1 стaтьи 20 зaкoнa Hенецкoгo
aBTotloМtloгo oкpYгa oт l5.0з.2002 N9 З41-oз <oб olеневодсTBе B HеHецкoМ aBToнoмнoм oкpyГr)
Пo дaнrroмy нaпpaвлению pасхoДов oтpокаtoTсЯ РaсхoдьI oкpужlloгo бюджетa нa oказaние
социaцЬнoй ПoMolци сTyДrнTaМ иЗ чисЛa детей oЛенеBoДoв, .ryмpaбoтниц в сooТBeТствии с чaсТью

З стaтьи 20 зaкoнa Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpyгa oт l5'0з.2002 л9 з4l-oз <<oб oленевoДстве
в Hенeltкoм aвтoнoMl{oМ otrтvге)
Пo дaннoМy HaпpaBJreнию рaсхoдoв oтрa]кaloTся paсхoДьt oкpyкнoго бюД)кrтa пo предoсTаBЛeHиro
oлrнеBoдaм и чyмрaбoтницaм единoBpеМеннoй сoциaЛьнoй вьlплатьI Д'lЯ кoМценсaцI{и paсхoДoB

нa пoлyчениe дoпoлllиTельt{Ьlх плaTньIх медицинск[х yслyг с uелью oфoрМлеtlия paЗpеЦеtlия
на хрaнeнllr tI нoшеllие opужия B сooтветстBии с пoдЦ/ЦкToM (a)) rтyнктa 4 чaсти 1 стaтьи 20

зaкoнa Hенецкoгo aBTotloМlloгo oкругa oт l5'03.2002 Jф 341-oз <oб oленевoдстве в Hецецком
авToвомtloМ oкоvге)

oснoвнoе пlеpoпpиятие <<Пpедoстaвление МeР сoциa,'rЬнoй
пoдцеpжки oлrнеBoдaм и .rумpaбoтниuaм>

ЕжегoдньIе eдинoвpeМецtlьIе сoциanьнЬIе BьI[ЛaTьI

oленевoДаl'{ и'rумpaбoтниЦaм, кoтopьIМ нaЗrlaченa пенсия
пo гocyдaрсTвеннoМy ПенсиoнItoМу oбеспечениro

ЕжeМесячньIr сoциaLлЬньIе вЬIпЛaТЬI oЛеItеBoдaМ'

vyмpaбoтниuам

БесПлaTнoе пoлyче}]ие сpеДсТв пеpBoй медицинскoЙ
пoмoщи (меДицинские aптевки) oленевoдами
и нyмpaбoтниЦaми

Oбеспеvение сpедствaМи Гигиеt{ьI д]lя нoвopoждённoгo
пpи poxлении peбёнкa

Ежемесячная кoмпенсaциoннaя BьlIIпaтa oленeBoДaМ и
vyмpaбoтниЦaм нa кaжДoгo pебёнкa в вoзpaстe oт l,5
дo 8 леT

Coциaльнaя пoмoщЬ сТудентaM иЗ числa деTeй
oленевoДoв' чyмРaбoтниц

ЕдинoвреN{еtlHьIе сoциaЛьнЬIе вьIплатьI д]Iя кoMпенсаЦии
paсхoдoB Ha пoЛ)4IеIlие ДoпollHительItьIх [ЛaTньIх
МедицинскrIх yс.ъ/Г с целЬю oфopмления pазpeшсния
Ha хрat{ение и tloцlенI{е opужиЯ

19.1.06.00000

19.1.06.7сз00

19. ] .06.7сз 10

19.l.06.7с320

19.1.06'7сзз0

19.1-06.7Cз40

19.l.06-7с350

l 9.1 .06.7Сз60
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ГIo дaннoмy нaпpaBлеtlию paсхoдoB oTpaжaюТся paсхoДьI oкpyжнoгo бroД)l{еТа нaПpaвДеl{ные нa

ежегoДнЬIе единoвреМеI]ньtе вьIПЛaТьI лицaМ иЗ числa МalroЧисленtlьIх нapoДoв Cевеpa нa пpoeзД

к МeсTу Пoл)Дeния на тeppитopиtl HенецкoГo aвToI{oN{Hoгo oкpугa плaTньrх услуг пo медицинскolty
oсBидеTеЛьсТвoвaнllro дrя oфopмления paЗpeшециJl нa хрaнeЕия li HoIПение oрy'(ия' мeдицинскoму
осМoTpy с целЬЮ ТpyдoyсTpoйсTBa, нapкoЛoгической пoмoЩи в сooTBrТствии с Закoнoм Hенецкoгo
aвTolloМIloгo oкpyгa oТ 06.l2.20l6 J',lъ 275-oЗ (oб oлrнrBoдстве в Heнецкoм aBToнoМнoМ окPyге)

Пo дaннoмy нaпpавлениro paсхoДoв oтpaжaЮТсЯ paсхoДьI oкрyжнoгo бroДжеTa Пo ПprдoсТaBлеt{шo

oлеtlевoДaM и чyМPaбoтницaм еДинoBpеменнoй сoциальнoй вьrгrлaтьr для кoMIIенсaции рacхoдoв
нa пoлyчсниr дoпoЛниTельtlьIх ПЛaTньIх Мeдицинcких услyг с цельto Лoл)Деtlия мrдицинскoй
нapколoги.lеокoй пoМoщи в сooтвeTствии с ПoдпуHктoМ ((б> rryнктa 4 vaсти 1 сTaTьи 20 закoHa

flенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyГa oТ 15.0з'2002 J'l! з4l-oз <<oб oленевoДстве в Hенецком aвтoцoмнoм

окDvГr)
Пo Дaннoй целевoй сTaTЬе oТpalкaюТся paсхoдЬI oкpуx{Iroгo бroдxетa нa pеaJlизaцию oснoBlloгo
меpoпpиятия <ПpеДoсTaBлеItие Мер сoциальнoй пoддrpжки гpaждaнaм, имrюrllиМ звaния и

нaградЬI Poссийокoй Фелеparrии и (илr't) Hенецкoгo aвтotlоМtloгo oкpуГa)), пoдпpoгpaммьt 1

(Pазвитие Меp сoциаЛьtioй пoДдеpжки o't lIеЛЬHЬl\ t{атегopий гpaжДан)' roсyдaрс'l Bеl-iHой

пpoгpaммьr HeнeЦкoгo aвTotloМtloгo oкpyгa <Couиaльнaя Пoддержкa гpaiкДaн в Heнецкoм
aBTot{омнoМ oкpyге), yТBеpждённoй пoстaнoвлением AдминисТpaции [lенецкoгo aвтoнoМнoГo

oкpvгa oт 28'0f.20l7 Л! 53-п
Пo дaнЕoМy нaпpaBJrеHиro paсхoдoB oTpaх{aюTся pасхoдЬl oкpyхнoгo бroДжетa, oсyЩесТBЛЯемЬIr

зa счёт сyбвенций из феДеpальнoгo бtoД)кeтa, нa oсyrцесTBЛенItе пrpеданtloгo пoлtloМoчиJr

Poссийскoй Фeдrpaции Пo oсуществлению eжегoднoй Денежнoй вЬtплатьt Лицам. нaгpaжДённЬII'r

riaгpyДHьIм знaкoМ (пoчёТнЬIй дoнop Poссии>>, вклюнaя oПЛary yсЛyг пoчТоBoй сBязи и услyг,
oказьIBaеМЬIх кpедиTнъrмll opгaHиЗацияMи B сooтветсTBии с Федеpальньrм зaкoнoм oт 20_07.2012

Ns l25-Фз <o и eе кoМпotlенТoB)
IIo ДaннoN{y нaПpaBЛeниЮ рaсхoДoв oТpа7кaются paсхoдьl oкpужнoгo бюДжетa пo прrДoсTaBЛеtllДo

ежеMeсяЧнoй денеxtнoй BЬIплaтЬI лицaМ' Цaгpax{дённЬIМ знaкoм <Пoчётньrй дoнop CCCP>,
(ПoчёTнЬlй дoнoр PoссIiи)) пoсToяннo пpoживaюЩим в Hенецкoм aBтoHoМнoМ oкPyГе
B сooтвеTстBии с rryнктoМ 1 статьи 2 зaкoнa Hенrцкогo aBTol{oМt{oгo окpуга oт 27.02.2009 ]ф lз-oз
<<o дoполнительньrх меpax сoциаJ'IЬlIoй ПoДдеpx{ки oТдrЛьrtЬrх кaтегорий ГpDI{дaн и пopядке
Еaделения opГaнoв Местнoгo сaМoytlpaBЛения oTдеЛьньlми гoсyдapотвeннЬIМи пoЛнoМoчиrlМи

l{енеuкoгo aBтoнoМнoгo oкpУгa пo Пl]еДoсTaвленшо ДoПоЛниТeльньж Мrp сoциaльнoй пoддеpжки)
Пo дaннoму нaпpаBлеtlшo pacхoдoB oIрaжaloTсЯ paсхoдьt oкpyжнoгo бюДжета Пo ПpеДосTaBлеtlшo

единoвpеМенtloго дeнежнoгo Boзнaгparкдения фa)кдaнaМ) нaГpaждённЬIМ медальto <Зa oсoбьrе

заслуги пеpeд HенеЦкиМ aвтoItoN{ньIМ oкpуГoМ) B сooТBеТсTBI,Iи с частьIо з стaтьи 4 зaкoнa
Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpугa oт 0l.07-2008 Jф з6-0з (o нaгpадaх и пoнётньtх звaниях Hенецкoгo
аRтоI{oмнoгo oкDvгa))

Ежегoдньlе единoвpеменнЬIе вьIПЛaTьl лицaМ из числa
lt{аtлoчислеHIlьlх нapoдoB севеpa нa Пpoeзд к мeсту
пoЛyчения нa Tеppитopии Hенеuкoгo aвтoнoМнoгo oкpугa
пЛaп]ЬIх усЛyг Пo МедициtlскoN{y oсвидеTелЬстBoвaниIo

для oфopмленlrя paзpeшения Ea хрaнение и нoшение
opy;кия, МеДицинскoмy oсМoTрy с цeлью
тovдovсmoйствa. нaoкoлoгической пoмoщи
ЕДиtloBpеМевнЬIе сoциаJIьньIе BьIплaтЬI tlа oпЛaтy yс.[уГ
пo oкaза н иЮ \'tеДи uи ltскоЙ наpкoЛol Iнескoй пoмoши

OснoBцoе МеPo[рItятие <<ПpеДoстaвление меp сoциальнoй
пoдцержки грa)кДaEaМ) иМeюIIIиМ зBaнIи и ttагPaдЬI

Poссийскoй Федеpauии и (или) Hенецкoгo аBТotloмlioгo
oкpyгa)

oсyЩествление пеpеДaннoгo пoлнoМoчия Poссийскo]"{

ФеДераuии no oсyшес1BЛеHи}о eжегoднoЙ ленежнoй
вьILrlaТьI ЛllцaМ] HагpаждённьIМ нaгpyдtlЬIМ знaкoМ
<Пoчётньlй дoнop Poссии>

ЕжеiuесячнaЯ денrжнaя BьIплатa лицaNr, нaГpaждёtttlЬlM
Знaкoм ((пoчёTнъIй дoнoр ссCP), (пoчёТнЬtй Донop
Poссии)), пoсToянt{o ПpoжиBaюЩиМ в Ненецкoм
аBТoнoМlloМ oкрyгr

ЕдиHoвpеменt{oе дeнежнoe вoзнaГрarкдение гpaждaнaМ,
нaГpaждённЬIМ меДа,rьro <Зa oсoбьrе зaслyги Пеpед
Hенецким aвтoнoМнЬlM oкpyгoМ))

19-1-06.'7Сз'70

19.1.06.7сз80

19.1.07.00000

19.'t .0'I 52200

|9.|.01 .7Cз90

I 9.1.07.7C400
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Пo Дaннoмy нaпpaвлrниro paсхoДoB оTpall(аюTся paсхoдьr oкpyrкнoгo бroджеТa пo пpедoстaвлениro

ежемесячнoй дoП,']aТЬI к сTpaхoвoЙ пеHсии гpа)кДaнaм, нагpa)кДёHI{ьIM Meдальto (зa oсoбь1е заслyги
пеpед Hенецкrдr,r aвTolloМtlЬIМ oкPyгoМ) B сooтBеTсTBии с чaстьro З стaтьи 4 зaкoнa Hенецкoгo
aBTolloМнoго oкругa oт 0l.07.2008 Ns 36-oз кo нaгрaдaх и пoчёТньlх звaниях ненeцкoгo
автoнoМнofo oкpугa)
гIo дaннoму напpaBЛеншo paсхoдoB oTpажaloтся pасхoдьt oкpyжнoгo бroджeтa пo ПpеДoсTaBлeнию

дoпoлtlиTельнoГo ежeМесячtloгo Maтеpиа_rrьнoгo oбеспеvеHиЯ ЛицaМ) имеroЩrшl oсoбьle зaслyги
пеPед Hенецкlтм авТoltoМнЬIМ oкрyГoм в сooTвеTсТBии сo стaтьёй 10 зaкoнa HенецкoГo
aBтot{oМнoгo окpуга oт 0l.07.2008 N9 36-oз <o нaградaх и ПoчёTньIх зBaниях Hенeцкoгo

Пo дaннoму напpaвЛеtlшо paсхoдoB oтpaxalоТся PaсхoДьr oкpyжнoгo бroД;l(еТа пo пpедoсTaBлrниIо

еДинoвpеМеннoгo ДенeжнoГo BoзнaгpaжДения лицaм, yдoсToеI{нЬIМ ЗBaния (fIoчёTньIй гpаждaнин
ненeцкoгo aвтoнoМнoгo окpyгa) B сooТBeTсTBии с чaсTЬю 4 сTaТЬи 8 зaкoна ненецкoгo
aBToHoМt{огo oкpyгa oт 01.07.2008 Ns З6-oз <o нaгpaдaх и пoчёTнЬIх звaниях Hенецкогo
aвToнoМнoгo oкDvгa)
Пo дaнItoМy нaпpaBЛеHиIo рaсхoдoB oтpaжaloTоЯ рaсхoдьt oкpyхнoгo бюд2кетa Пo ПPeдoставлени}o

ежeМесячнoй дoплaТЬI к стpaхoBoй Пенсии лицaMJ удoстoенtlьIМ зBaни,I (пoчётнЬIй ГpaжДаниtl

нeнецкoгo aBтoнoМнoгo oкpyгa) B сooTветстBии с чaстьro 4 стaтьи 8 зaкoнa Hенецкoгo
aBToнoNltloгo oкpyгa oт 01.07.2008 Ns 36-oз <o нaгpаlaх и пoчётнЬIх Звaнияx Hенецкoгo
aвTo}loMтloгo oкpуга))
Пo дaнEoМy нaПPaBЛеHцIo paсхoдoB oTpalкaloТсЯ paсхoдьI oкpyхнoгo бroДжеTa Пo [PeДoстaBлеl{иIo

eДинoBpеМенIioГo денежнoГo Boзl{агpаждения гpaт{дaнаM, нагpaждённьIм ПoчёTнoй гPамoТoй

AДМинистpaции ненеЦкoгo aBтotloМt{oгo oкругa B сooTBеTсTвии с чaстьro 4 статьи ? зaкoнa
ненецкoгo аBТoнoМнoгo oкpyгa oт 01.07_2008 N9 з6-0з <o нaгpaДaх и пoчётrтьrх звaниях Heнeцкoгo
aвтotloМнoгo
пo дaннoму нaпpaвЛенпo paсхoдoB oTpОкaIоTся paсхoдьr oкpyжнoгo бroДжrTа пo пpeдoстaвлеllшo
eдиHoвpеМеннoГo Денeжнoгo BoЗI{aгрa)кД e н Irя tpажДaнaм, нафa)кдённыМ Пoчёпloй ГpaмoТoй

FIенецкoгo aBTolloмнoгo oкpуга' B сooTветстBии с чaсТЬю 4 статьи 5 Зaконa llенецкoгo aBTollомнoГo
oкpyГa oT 01.07'2008 N9 з6-0з (o HaГpaДaк It пoчёТrьIх звaниях Hенeцкoгo аBTolloМtloгo oкpyГa))

Пo дaннoмy нaпpаBлellиrо рaсхoдoЕ oТpaжaloтся paсхoдЬI oкpyжнoгo бIоджетa пo пpедoсТaвЛrl{шo

еДинoвpеМеlilioгo денr)кнoгo вoЗнaгpa)кДения гPа)ttДанaМ, нaГpaжДённЬIМ пoчёTlroй гРaмoтoй
Cобpания депyтaтoв Нeнецкoгo aвтoнoN{нoГo oкpyГa, B сooтветсTвии с чaсТью 5 стaтьи 6 зaкoнa

Hенецкoгo aвтoнoмнoгo окpyгa oт 01.07.2008 Ns з6-oз (o нaгpaДaх и пoчётньtх звaниях Hенецкoго
автoтloMt]огo oкDvгa)
по даннoй цеЛеBoй оTaТьe oТpaжaloтся рaсхoДьI oкpyя(нoгo бroДхeтa нa pеfu'lиЗацшo oснoвt{oгo

МеpoпpиятиЯ <Пpедoстaвление меp сoциальнoй Пoддеpжки гpaждaнаМ! пpoжиBa]oщиМ B се,Ilьских

нaселённЬIx пyrlктaх))! ПoдПрoграММьr 1 <<Рaзвитие мep сoциалЬнoй ПoДДepжки oTдеЛьньн
кaТeгopий Грax(Дaн)) ГoсyДapстBеннoй ПpoгpaМмЬl ненецкoгo aвТotloмHoгo oкpyгa <<Coциальнaя

[oддеp)ккa гpaжДaн в ЕlенецкoМ аBТolloмнoM oкpyГе')' утвep)кДённoй пoоТal{oBЛeI]иеМ

Aдминистpaции HеtlецкoГo aBToнoмнoгo oкpyгa oТ 28.02.20l7 N9 5з-п

ЕжeМеcяЧtlая ДoпЛaTa к с]Paхoвoй Пенсии гpa)кДaнaM,

нагpa)кдёt{tlьIм Мeдалью <За oсoбыe зaслyГи пеpед
Е{енеЦкиМ aBTolroМнЬlМ oкpyГoм)

ДoПoлнительнoe eжеNrесяЧнoе N{aтеpиальнoe oбеспечeние
лиц' иМeющих oсoбьrе заолyги переД Hенецким
аBтoнoMI{ьIМ oкpугoМ

ЕдI'tнoвpеменнoе Денeжнoe вoзнaгрax{деHие лиЦaм)
yдoсТoеrtньIм зBaния (пoчёТньIй ГpaжДaниЦ ненецкогo
aвтoнoмнoГo oкругa)

Ежемесячнaя дorr,raTa к сТpaхoBoй пенсии лицaМ]
yдoстoеннЬlм зBaния (fl oчёTIIЬIй ГpaжДaцин Heнецкoгo
aвTоtloМttoгo oкpyгa)

Еди нoвpемеHнoе Дене)t(tloе Bo3 нaгpaж!е l.] ие фажДaHaNl.
нaгpaжДённьrм Пouётнoй гpaмoтoй AдМиЕисТpaции
Hенецкогo aвтoнoМlioгo oкpуГa

ЕДинoвpеменнoе деtlе)кнor вoЗнaГpaждеtlие Гpa;кДaнaМ'

ЕaГpа)кдёHньIМ пoчёТIroй грaМoтoй ненецкoгo
aвToHoМнoго oкрyгa

Единoвремeннoе денехtlloе BoзнaГpaхдеtlие гpaжДaнaМ.
HaГpaждённЬIМ ПoчёTlroй ГpaN{oToй сoбрaниЯ дelryтaтoв
Hенецкoгo автoнoМнoгo oкpyгa

oснoвнoе мepoпpиятие <Пpсдoстaвлeние Меp сoциaлЬнoй
пoДдrpжки гpaждai]aМ, прo)киBaloщим в селЬских
нaсеЛённь1х flуttктaх)

19 -1 .0'I .'7 С410

19.1 .0'7 .7С420

|9 .1 .0'7 .7С4з0

19 '\ '0'I .7С440

|9 -1 .0'7 .'7 С450

19.1 .0'7 .1C460

|9.l.0'7 .'7С990

19.1.08.00000
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Пo ДанIroМy нaпpaвлениЮ paсхoдoв oтpaжаются рaсхoДьI oкpyжнoгo бюд)кеТа Ha сoциаЛьнyЮ

пoДДеPжкy специaJIистoв, paбoтaюп{rоr и пpoжиBaloщих в селЬских нaсеЛёцнън пyнктaх
Е{eнeцкoгo авToнoмнoго oкpугa B сooTBrTсTBии co сTaTЬёй 4 закoria }IенецкoГo аBтoltoМногo oкpyгa
oт 27.02.2009 Jф lj-oз кo дoпoлнитеЛЬHЬlх I\4еpах сoциа.rlьHoй пoДдеpжки olделЬl]ЬIх кaтеtopий
гpa)кДaE и ПopЯдке надeJleния opГaнoB мeсTнoгo сaМoyПpaBЛенIl'l oтделЬнЬIМи гoсyдaрсTвенt{ьlми
rtoЛнoмoчиЯми ненецкоГo aBTolloMlloгo oкpyгa Пo пPеДoсТaBЛеIlиIo дoпoлнительIlьIх меP
сoIIиаJIЬнoй пoДlIеD)I(ки))

пo даHlloМy нaПpaBленшo paсхoдoB oТpa)кaЮTся pасxoдьI oкpyжнoгo бюДlкеТa пo ПprдocТaBЛеtlшо

лицaМ. [oсТoяlttlo пpo7киBaющим в сeпЬских насeлённЬrх Iryнктaх flеЕецкoгo aBТot{oMнoгo oкpугa
и являtoщиMся ПoЛьзoBaТеляMи yсjryГ MeсTнoй ТеЛефoннoй связи (квapтщньtм телефoнoм)'
сoциaпьнoй пoДдеpжки B Bиде rx(еМесячнoй кoМПенсaции aбонентскoй rrлаТЬl зa пoльЗoвание

квapтиpньIм телефoнoм (плaтьt зa щeдoстaBлeние месTнoгo тепефoннoгo сoединения пpи
aбoнеltтскoй систсме oплaТьI за yслyги связи) в сooтвеTствии сo сТaТьёй з зaкoнa Hецецкoгo
aвтoнoмIloгo oкPyгa oт 2'7.02-2009 Nэ 13-oз <o ДoпoлнитеЛьIlых Меpax сoцttальнoй Пoддерх{ки

oTдеЛьньП кaTегoрий ГpaжДaн и пopядке нaделения opганoB МесTIloГо сaмоyпpавленIUI
oтдеЛьнЬIМи гoсyДapстBеI{tlЬIми пoлнoмoчиями Hенецкoгo aBTol{oМнoГo oкpугa пo пpеДoстaBлеHиIo

ДoПoЛнитеЛьньIх меD сoЦиarrьнoй пoдllеpжки)
пo дaннoN{y нaПpaBЛеншo paсхoдoB oTparlвroTсЯ pасхoдьr окpyлtного бюДжeTa пo пpеДoсTaвЛеttию

Меp сoциалЬнoй пoДДеpжки oTделЬtlьIМ кaтегopиЯМ Грaждatl, пpo)l{иBaюIциNt B сельских
ЕaсеЛёrrньIх Iryнктaх ненецкofo aвтoнoМtloгo oкpyгa! B виде ЛьгoTнoГo пpoxиBаllия в гoстиницах
г. нaрьЯн-Mapa и п. Искaтелей в сooтвеTствии сo стaTьёй 3-1 зaкoнa HенецкoГo автotloмнoгo
oкpугa oт 27 .o2.2009 N9 1з-oз (O дoпoлllиТельнЬIх Меpaх сoциальнoй ПoДдеpжки oтдельньtх
кaтегopий гpаждaн и пopядке наделенIш opгaнoв МесТItoгo сaМoyпpaвЛения oTДeльньIМи
гoсудapсTBеtltlЬlNlи пoлHoмoЧияМи ненецкoгo aвтoнoМHoгo oкpyгa пo пpедoсТаBЛению

дo пoЛIlиTелЬ tlЬlх Меp сoциaJlЬt{oй пoддеpжки)
Пo дaннoй целевoй стaТЬе oTpажaroтся paсхoДьI oкpy)ltнoгo бroДжетa нa pе;L'IизaциIo oснoBtloгo
MrpoПPиятия (ПpeдoсTaBлrние Мeр сoциaпЬнoй пoДдеpжки ГpaжданaМ, пoл)дalоцll{м пeнсии
зa BьIсЛyry ЛеT)! ПoдпpoГpaММьI 1 <Paзвrrиe меp сoциальнoй Пoддеpxtки оТдeЛЬньIх кaТеГopий
гpalкдalrD гoсудaрсTвеннoй пpoгpaN!МьI нeнецкoГo aвтонoмнoгo oкрyга ((сoциалЬнaЯ пoДдеp}ккa

грaжДaн в Hенецкoм aBTotloмнoМ oкpyГеD, yТBеpжДёrrнoй пoсТaнoBлениеI4 AдминисФaции
нeнeшкoгo aBТoнoмнoго oкovгa oт 28.02.2017 Nq 53-п
Пo дalrнoМy HaПpaBЛеншо расхoдoB oтрarкaются paсхoДьI oкpужнoгo бюджеТа. ПpoизвoдиМЬlе
Зa сqёт иньIх МежбюджеТньIх щaнсфеpтoв из фелеpa,rьнoгo бюджетa нa oсyщесТBЛениe
пoлнoмoчий Poссиirскoй Фeдеpaции, ПеpеДaннЬIх opгaнaМ гoсyДapсTвеtlнoй вrraсти сyбъектoв
Poссийскoй Фeлеpaции нa вьiплaТy pегиoнаЛЬнoill дo[пaтьI к пенсии, yсТaнoвленнoй Федеpа,rьrтьrм

3aкoнoм oТ 17-07.l999 }lЪ 178-ФЗ (o гoсУдapсTвeннoй сoциaЛьцoй пoмoщи>
f[o Дaццoмy нaпpaBЛению paсхoдoB oтpажalоTсЯ paсхoдьl oкpyжнoгo бroДжеТa нa BьIплaтьI
pегиoriaльнoй ДoгLпaтЬl к пенсии за счёт oкpyжнoГo бIoджeТa в сooTBеTсTвии сo сТaТьёй з6 зaкoнa
Hенецкoгo автoнoмнoгo oкpуга oт 20.\2.201,з Nэ l21-oз <o меpaх сoциaльнoй Пoддеpжки
oтДеЛьlIЬIх кaTегoDий гDax{[aн. ПDo)I{иBaюIцID( нa ТеoDитopии HенеЦкoгo аlBТotloмllогo oкpУгa)

Bьrплaтьr специaпистaм, paбoтaюЩиМ и ПрoжиBaIощи['I B

сеЛьских EaселённЬIх [ryнктax ЕIенецкoгo аBToнoм1loгo
oкpугa

Coциaльнaя пoддеpжкa B Bидr ежеМесячнoй кoмпенсaции
абoнентскoй плaTЬI Зa ПoлЬзoBaние кBаpTиpньIМ
тeлeфoнoм лиЦaм, [oсToЯHt{o ПPoживaЮIцIlм B сеЛьских
HaсеЛёнt{ЬIх tryнкTах Hенецкогo aвтoноМtloГo oкpyгa

Пpедoстaвлeние лЬгoТнoгo Прo){tиBания в гoсTиI{ицaх
г. Hаpьян_Маpa и п' Искателей oтдельltьIм кaтегoplшм
гpaждal{, прo)киBaющиМ в селЬских ПoсеЛеgияХ
flенецкoгo aвТoноМнoГo oкpyга

oснoвнoе мepoпpиятие <Пpедoстaвление Меp сoциа,1Ьнoй
ПoДдеpжки ГpaждaнaN{] пoлyчaЮщиМ Пенсии зa высщ/гy
леT)

Bьrп,'raтa pегиoнальt{oй дoплaтЬI к пенсии

Pегиoнальнaя дoплaТa к пенсии зa счёT сpедстB
oкpyrкнoгo бroджета

l9.l.08.7с470

19.1'08.7с480

19.1.08.7с490

19.1.09.00000

19.1.09.515i0

19.1'09-7с500
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Пo дaннoму нaпpaвЛеншо рaсхoдoB oТpa;каюTся рaсХoдьt oкpужнoгo бюл)кетa на дoпЛаTЬI к пенсии

лицaМ' зaмеIцaBIIIиМ гoсyдaРсТвеtlньIe дoлжHoсти ЕIенецкoГo aвтotloМнoГo oкpyГa! B cooтBетстBии

сo сТaTЬёй 10.2 закoнa HенецкoГo aвTol{oМнoгo oкpyгa oт 06.01'2005 N9 5з8-oз (o сТaтусе Лиц,

зaмещaloщих гoсyдаpственнЬIе Дoля{нoсти Hенецкогo автoнoМнoгo oкpyгa)

flo дaнIroМy нaпpавлеtltпo paсХoдoB oТpaжaюTся paсхoдЬI oкрyxнoгo бюД)кета нa дo[ЛaтЬl к пенси}I

гoсyдapстBеIlнЬIм сЛyжalцим в сooTBеTсТвии с закoнoм Hенeцкoгo aBТoнoМнoгo oкpyгa оT

0l.l2.2005 Л, 6з6-оз <o гoсуДapственнoй Гpa)кдaнскoй слyжбe Heнeшкoгo aBтotlоМtioгo oкрyгa)

Пo дalrнoMy Irа[равлеHиIo paсхoдoв oTpa)кaloTся рaсхoдьI oкрyжнoгo бroДжета нa peализaцию

зaкoнa Hенецкoгo aвToltoМнoгo oкpуга oт 06.03.1998 Ng l l3_oЗ (o Дoсpoчнoй oкpy)кнoй Пенсии

пабoтникaм oбnaзoвaния>.
Пo ДaнЦoй целевoй стaтЬr oTpaжаroТся paсxoдьl oкpyx{нoгo бюДжетa нa pеa[иЗaцию oсIloBltoгo

меpoпpияTия (ПpедoсТaвление Меp сoциaпьнoй rIoдДержки деTяМ' ПoTеpяB[IиМ oдtloГo из

poдителей в aвиaцlroннoй кaТасТpофе, Ilpoизoшедшей B llенецкoМ aBТoнoМtioМ oкрyгr 11 декабPя
IQa] 16д2l_ пoдпl]oГpav\,lЬl l <Pазвиr иe меp сouиалЬнoй Лoддеpжки oтДельньtх категopий
ГрФкдaн) гoсyдapсТBеш]oй ПPoгpaN{Ltьr Hенецкoгo aвтoнoМtloгo oкрyгa ((социаJIЬнaя ПoДДер}tкa

гpaждaн в HeнeЦкoм aвтotloмнoМ oкpyrе)), yТBеp)кДённoй пoсТafioBлением Aдминисщaции
нrrlецкoгo aBTol{oмнoгo oкpугa oт 28.02.2017 Ns 53-п
Пo дaннoмy ЕaщаBлеtlиЮ paсхoДoв oтpalкaЮТся рaсхoдьl oкружнoгo бloджетa пo пpедoстaBлениro

еiкеМесячнoгo пoсoбия детям' пoТеpяBIlJиN'r oднoгo из рoДl'телeй в aвиaциoннoй кaтaстpoфе,
пpoизorrrедrueй в HенrЦкoN{ aBTot{oМнoNt oкpyГе l l декaбpя 1997 гoдa в сooтвеTсТBиI'1 с чaстЬю l
стaтьи 1? зaкoнa Heнeцкoгo aBToнoМнoгo ot'тугa oT 20'12'201з J'l! l2l-oз (o Меpах сoциa,.rЬнoй

[oДцержки oTДrльньrх кaтегopий гpaждaн, пpoживaюIцих нa теppитopии Hенrцкoгo aBТotloМtlоГo

окnvга))
Пo дaннoмy IraпрaB.]Iению paсxoДoв oТpDкaIoTся paсхoДьt olpyжнoгo бtoджеTa нa кoМПеЕсaцию

сTоиМoсТи пporЗДa к месTy llaхoждения oбрaзoвaтельнoй opГaкизaции и oбpaтнo дeтям,
пoтеpЯBIЦим oдHoгo из poдителей в авиaциoннoй кaTaстpoфe, пpoизorпелцeй в Hенецкoм
авТotloМнoМ oкpуге 1 1 декабpя 1997 гoДa в сooтветствии с чaстью 2 сTaтЬи l7 Зaкoнa ненецкoгo
aBTotloМlloгo oкpyгa oТ 20.12.201з N9 121-oз <<o мepaх сoЦиальнoй пoддеpжки oтДeльньrх

кaTегoDиЙ ГDaхлaн. IIDox{иBaюIJlиx нa теDDитopии HeнеЦкoгo aBTotioMнoГo oкpугa))

Пo дaннoй целеBoй сTaTЬе oтрalкaroTсЯ paсхoдьI oкpy)кнoгo бюджетa нa pеа,llиЗaциIo oсtloBtloгo
Меpoпpиятия <Пpедoстaвление меp сoциaЛьнoй Пoддepжки yчaщиМся и сryдеIITaМ)),

Пoдпpoграммы 1 <Paзвитие Меp сoциаЛьнoй Пoдцеpжки oТдеЛЬньIх кaTeгopий гpaжДaн))

ГoсудapстBеннoй Пpoгpaммьl Hенеuкoгo aBToltoМнoгo oкpyгa кCоuиальнaя пoддержкa Грaждaн
в Hенецкoм aвToнoМHoМ oкpуге), yTвеpждё}rнoй пoстaновлением AдминисщaЦии Hенеuкoгo
aвтот]oМнoгo oкDvгa oт 28.02.2017 Ns 53-п
пo дatrнoму rraпpaвлеI]шo paсхoДoв oTра)кaются paсхoДьt oкpyхнoгo бtодxеTa нa вьiплaTЬI

ежеМеоЯЧt{ьIх стипендий oбyvaroшимсЯ (нa oтлиЧнo) B гoсyдapстBеtlньrх oбщеoбpaзoвaтельньrх
opгaнизaциях Hенeцкoгo aBToнoмtloto oкругa

ДoплатьI к пенсии лицaN{] 3aМещaBIIIим ГoсyдaрсTBеHнЬIe

Дoлlкнoсти Еlенецкoгo аBтoнoмtloгo oкpугa'
в сooТвеТсTBии с Зaкoнoм Heнeцкoгo аBToIloМttoгo oкpyгa
oт 06.01.2005 J'{9 5з8-oз (o сТатyсе Лиц' ЗaмeЩaющrц
гoсудapсTBенIlьtе дoлжнoсти Heнeцкoгo aвToнoмHoгo
oкpyгa)
ДoпЛатЬI к пеtlcии гoсyдapственньIМ грa)tцaнским
слyx{alциМ B сooтBеTсTBиl{ с зaкoнoм llенецкoгo
авТoнoМIloго oкpугa oТ 01' 12'2005 Ns 6З6-oз
<o госyдapственцoй гpaжДatrскoй слyхбе Hенеuкогo
aвToнoМнoгo oкDvГa)
Зaкoн Нeнсцкoгo aBToнoмнoгo oкpyгa oт 06'03_1998
]ф 113-oз (o дoсpoчнoй oкpyжнoй пенсии paбoтникaм
oбoaзoвaния>
oснoвнoе меpoпpиятие <Пpедoстaвление меp сoциaЛьнoй
пo&]еpжки Де] яM. пoТеPЯBшиМ oДl]ol o иЗ poдиIеЛей
в aвиaциoпнoй кaтaстpoфе, пpoизorпедцIей B нeнецкoМ
aBтotloМttoм окpуге 1l лекaбpя 1997 roдa))

Е)кеМесячt{ое пoоoбиe Дeтям, пoтеpявlIIиM oдIloгo из

poдиTеЛеr'i в aвиaциoнной катaстpoфе, пpoизоIЦедшсr"{
в Hенецкoм aBToнoмцoм oкpyге 1 l декaбpя |99'l roдa

кoМпеЕсaция оToиМoсти пpoе3дa к МесTy нaхoжДения
oбpaзoBaтелЬнoй opгaнизaции и oбpaтнo деTям'
Пo'iеPявшиМ oДHoГo из pоДигеЛей в авиauиoHHoй
кaтaсщoфе, пpoиЗotЦедшей в ненецкoМ aBTol{oмнoМ
oкpyге l 1 лекaбpя 1997 гoлa

oсrroBнoе MepoпpиЯтие <<Пpедoстaвлeние Меp социаЛЬнoй
ПоДцеP)кки yчaщимся и сTyденТaМ)

BЬIIшaтЬl е'кеМrсЯчtlьIх стипeндий oбyчaюrцимся
(нa oт.]IичHo) в гoсyдapстЕеннЬlХ oбЦеoбрaзoвaтельньtх
ооганизaшиях HенrЦкoгo автotloМtloгo oкpYГa

] 9. ] .09.7с510

19 .1 -o9.'7с520

19' l '09.7с5з0

19.1.I0.00000

19.1.10.7с540

19.1.10.7с550

19.1.11.00000

]9-l.1l -7С560
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пo дaнцoМy нацpaвлениIo paсхоДoв oтpalкaюTсЯ paсхoдЬI oкpyжEoГo бюДжeТa нa BьIПлaTьt

спeциzlлЬньlх стипендttй oбy.tающимсЯ (нa oТЛичнo)) сТyдентам Пo oчнoй фopме oбy'rения
B иМеюIцих гoсyдapсТBенt{yю aккpедI{Тацшо гoсуДарсTвrнньж и негoсyдapсTBеtlllых
oбpaзовaтельньrх opГaнизaцшж сpеднеГo ПpoфессиolrаJlьнoгo либo вьrсrпегo oбpaзoвaния

По дaннoй целевoй сTаТЬe oTpа;кaloТcя paсхoДЬI oкpyжнoгo бюДжетa нa pе?ЦиЗaциIo oснoвtloГo
NlеpoпpиЯTия (ПpедoстaвлrHие Мeр сoциа,1ьнoй ПoДдеp)кки гpaжДанaм, пoл)п{ающиМ пеtlсии

зa BЬIсЛуГy леT)), ПoдrrpoГpaммьI 1 <Paзвlrтие меp сoциальнoй пoддеpжки oтдеЛьHЬlх кaтеtopий

фaждalr) гoсyдapсTвеннoй пpoгpaММЬl F{eнeцкoГo aBтoнoмнoгo oкpyгa <CoциaJIЬнaя поДдеpхкa

Гpaждaн B ненeцкoМ автolloМHoм oкpyге)), уТBерждёяt{oй пoсТartoвлениeМ АДМиEисTpации
Hенецкoгo aвтoнoмцoгo oкpvгa oт 28'02'20l7 Nq 53-п
пo ДaннoМy нaПpaвлению paсхoДoв oтpax(aloтсЯ paсхoдьt oкpyжнoгo бюДжетa) oсytЦестBляеMьlе

зa с'rёт сyбвeнЦий из федеpaльнoгo бIoДхеТa! нa oсущeстBЛениe пepедaннoгo ПoЛнoмoчия
Poссийскoй Федеpaции пo oбеспечению )киЛЬеМ иIlBаJrиДoв боеBьrх Действий, a Tакже

Boеtllloсllyхaщих и Лиц PЯдoBoгo и нaчaЛьствyloЩегo сocTaBa opГaнoB BIIyTpеI{них дrл,
ГoсyДapственнoй пpoTивoпoжapнoй службьt, yvpеждений и opгaцoB yГoЛoBlto- ис пoЛHитеЛ Ь нo й

систrМъIl сTaвших иIIBatJIиДaМи вследсTBие paнения, кoнтyзии или yBечьЯ1 ПoЛyчeнных пpи

испoлнении oбязaннoсTей Boеннoй слyжбьr (слyжeбньIх oбязaннoстей); ветеpaнoв бoевьrх

дrйсТBий; членoB сеМeЙ пoгибших (yмеpших) инBаL'IиДoB бoевьlх Действий и ветеpaнoв бoевьlх

ДейсTвий, чЛенoB сeмeй Boеt{I]oслу)кaЩих' лиц pядoBoгo и нaчaЛЬсТвyющeГo сoстaBa opганoв
BнvТDеHtlliх дел
flo ДaннoМy нaПpaBлеItшo paсхoДoB oТpажaются paсхoДьt oкpужнoгo бtoджeTa, oсуIцесTBЛяеМьIе зa

счёт субBeнциi{ иЗ федеpaльнoго бюджеТa Hа oсуществление пеpeдaнньIх пoлtloМoчий Poссийскoй
ФедеpaЦиlr пo пpеДoсTaBЛеItию oтдеЛЬнЬIх меp сoциальнoй Пoддеpжки Гpai(Дall, ЛoдверПrrихся

BoзДеIiсTBию paДиации B сooТBеТсТвии с зaконoм Poссийскoй ФеДepaции oт l5.05.1991 Nq 1244-1

((o сoциа,1ьнoй зaЦите Гpоl(дatl, rroдвеpгшиxся вo3дейсТBию pадиации вслeлствиe кaтaстpoфьl
на Чеnно6ьrльскoй AЭС>
Пo дaннoNry }rаправленшo paсхoдoB oтpaжaloTся paсхoдьI oкpyжнoГo бroджета на oсyщесTBлеt{ие
пoлнoмoчий пo oбеспечеtlию жиЛЬeМ oтдельньIх кaTrгoриЙ гpaxДaн. yстанoBЛеннЬIх ФеДeрaqьriьIМ

закoнoМ oТ 24' l 1.l995 лЪ l 81-Фз (o сoциaльЕoй зaЦите инвалидoв в Рoссийскoй Фeдерaции))

Пo Дaннoмy нaщaвjreнию paсхоДoB oТpaх( отся paсхoдьr oкpужнoго бюДжеTa, oсylцесTвЛЯrМьIе

зa счёт сyбBеrrций из федеpa_льнoгo бIoд)кетa нa oсylцестBJlениe пrpедaнIioгo пoлнoМoчtlrl

Poссийскoй ФеДеpaции Пo реzшиЗации пpaв гpaждaн нa сoциiшьнyю пoддеpжкy Пo BЬIплaте

гoсyДapсТвенI{ьrх еДt{tloвpеMеIlньIх пoсoбий и ежемесячtlьtх дrне)l{ньlх кoМпенсaций гpaжДaнaм

При вoЗtlикнoBеllии ПoсTBaкцинaгIьttьtх осЛoжнeний B сooТBеТсTBии со сTaТьёй 18 Федepальнoгo
зaкoнa oT 17'09'l998 л! l57-ФЗ (oб иммунoпрoфилaктике инфeкЦиoнньtх бoлезней>'
пoстaнoвления Прaвитeльствa PФ oт 27.12-2000 Ns 101з (o rtopядкe вьrплaтьI гoсyдapстBеIltlьIх
едиHoBpеМеI{HьIх пoсoбriй и ежемесячнЬlх деHе}кtlЬiх кoмпенсaций грaжДaнal"t Пpи вoЗHикнoBениll
\ нl{\ пoствакшинaJlьньtх oслoxненцй'.

Bьlrшaтьt специаjrьньIx стипеЦДий oбучаlощимся
(<нa oтличнo)) стyдентaM пo oчнoй фopмe oб1"lения
в иМеtoщцх гoсудapственнуIo aккpедиTациIo
гoсyдapствеtlныx и негoсyдаpсТBeннЬ(х oбpaзoватeльньrx
opганизaциrrх сpеднегo пpoфессиoнальнoгo либo вьrсшегo
обDaЗoвaния
oснoвнoе меpoпpиятие кПpеДoстaвлеt{ие oТДеЛЬнЬIх меp
сoциaЛьнoi"{ пoддеp)кки oтдеЛЬHьIМ каTеГopI{ям гpaкДaЕ))

oсyrЦествлeниe пoлномoчий пo oбеспечениIo )килЬеМ

oтдельньIх кaTегopий гpФкдalr, yсТaнoBЛeннЬIх

ФeдеpaпьньIМ зaкoцoм oт l2.01.l995 Ng 5-ФЗ
<o ветеpaнaх>

oсyшeсТBЛeниe пеpеДaнньIх пoлHoмoчий Poссийскoй
ФеДеpauии по ПpeдoсТaBЛению oТдeЛЬньIх меp
социальнoй пoддеpжки гPaждaн, пoдBеpПIIихся
воздейсТBиIo paдиaции

oсyществлениe пoлнoмoчиЙ пo oбеспeЧениЮ )кильeм
oтдеJlьtlЬIх кaтегoрий ГPa)кдан, устaнoвлеHtlьIх
ФeдеpaпьнЬIМ закoнoм oт 24.1 1.1995 Nq 181-Фз (o
соllиaпьнoй заrпите ивва-rипoв в Poссийскoй ФrДеDaЦии))

Bьlплaтa гoсyДаpсTвеtltloГo единoBpeменнoго пoсобия
и ежеМесячнoй Дrнежнoi'l кoМпeнсaции гpa)кдaHаМ
пpи вoЗlJикнoвении ЛoсТBакUиl]alll ЬнЬl \ oсЛoжHений
B сooTBeТсTBии с ФедеpanЬнЬIN{ ЗaкoЦoм oт 17.09.1998
N9 157_Фз <oб иммyнoпрoфи,.raктике инфскциoнньIх
бoлезнейtr
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Пo Дaнному напpaвЛенIto paсxoдoB oТpaжaloTся paсхoдьl окрyхнoгo бroджeТa нa oпnaтy )киЛищнo-

кoмМyHаJIЬньIх yслуг oтделЬньIМ кaTегopиЯM гpaжДaн из числa Лицr oказание меp сouиaльнoй
ПoДдep)кки кoTоpьlх oтHoсl{тся к ПoЛнoмoчиям Poссийскoй ФелepaЦии (вклIoчaя oшIary yсщ/г

пoчтoвoй сBя3и и yслyг' oкitзьIBaеMЬtх кpеДиТньrN.4и opганизaциями) зa сvёт сyбBеIIций,

пepеДaвaемьж из фeдеpaльнoгo бюд:кетa нa осyщeсTвлeние пoЛнoмoчий Poссийскoй Федeрaции.
ПеprДaннЬIх opгaнaм гoсyдapственнoй влaсти сyбъектoB Poссийскoй Федеpaции B сooТBеTстBии с

Федеpaльньrм зaкoнoм oт 12.0l.1995 Л! 5-ФЗ (o Bетеpaнaх))' ФeдеpaльнЬIМ Зaкoнoм oт 24.1 1.l995
Ns l81-ФЗ ((o сoциa,'rьнoй Зaщите инвалидoв Poссийскoй Федеpaции>, Зaкoн Poссийскoй
Федepaции оT 15.05.1991 N9 1244-l <o сoциа_цьнoй зarциTe гpax{дaн, пoдBеpгшиxся BoЗдействrДo

DaДиaЦии BслеДстBие катастDoфьt нa Чеpнoбьtльскoй AЭC> .

пo дaннoМy нaПpaвjrени}o pасхoдoB oTpаж oтся РaсхoдьI oкpужнoгo бюд7кeта лo лpoвеДеrtшo

Tекyщегo и кaIIиTaлЬнoгo pеN{oнтa B адмl'IHисTpaTIlBньIх зДaнияхJ зaниМaeмЬIх opгaEaми
ГocyДaрсTвеннoй BЛасTи и в специalиЗиpoвaннoМ гoсyдapсTBеI{IloM )l{иЛицнoМ фoнде Hенецкoгo
aвтoнoМнoгo oкpyгa B сooTBеТсTBии с пoстaнoBЛением AдMиEисTpaции Hенецкoгo aBTонoМtloгo

oкpyгa oT 28.02.2017 Nl 53-п <oб yтвepx(дrниц ГoсyДapсТвeннoй ПpoгpaМмьr Hенецкoгo
aвToнoМнoгo oк]]Yгa <<Сoциальнaя пoддеpжка гpax{дaн в Heнецкoм aвтoнoмнoМ oкрyге)
Пo дaннoмy нaпpaвЛению paсхoдoв oтp&кaюTся paсхoдьr oкpуxнoгo бrоджеТa вa е)ке]\'tесячfl}'}о

Дене)кную кoМПенсaцшo зa нaёМ )килoгo пoМещеIlrЦ ЛицаМ' нy)кдaющиМся B oкaЗaнии
сIlециаЛизирoвaцнoй Meдицинскoй ПoN{oщи Метoдol4 геN{oдиaлизa

Пo дaнEoМy нaпpaBЛеt{шо pасхoдoв oTpажaются paсxoдьI oкpу)l{нoгo Пo пpедoсТaBЛеllшo

единoвpеменнoй сoциа,'rЬЦoй ПoМoщи гpаrкДанaм, yтpaтивЦIцМ пo незaBиоящиМ oТ них пpшIицaм
свoё имyщeстBo в pеЗyЛЬTaТе цoжаpa B жI']'loм пoМещеtlllи B сooтвеTстBии сo сTаTьёй 4.7 ЗaкoHa

Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa oт 27.02.2009 л! 13-oз <o ДoпoлнительHьIx Меpах сoциaльнoй
пoДдeр)кки oTДeльньIx кaTегopий Гpаждaн и ПopяДкe нaдeлениJI oрГaнoв Местtloгo саMoyпpаBления

oTдеЛЬtlЬlми ГoсyДаpстBеtlньIМи ПoЛнoмovиями HенецкoГo aвToноМнoГo oкpyгa пo пpеДoсТaвлrншо

дoПoлtlиTеJlьнЬIх Меp сoциальнoй пoддер]кки)r пoстaнoвлениЯ AдМинисТpaции ненецкoгo
автotloМнoго oкPyга oт |4.0'7 '20|4 Ns 252-п кoб yтвеpжлeнии пoлoжеF{ия o пoряДке I{ yслoвиях

пpедoстaBленшI сoциалЬнoй ПoMoщи Гpar{щaнам' yщaTиBIllим пo незaвисящим oт t{и)( щичинaм
сBoe иМyщесTBo B peзулЬтaте пoжapa B )киЛoМ пoMеЩении' paспoлo)кенtloМ нa TrppиТopии

aвтoнoNlнoгo
Пo дaннoМy нaпpавnеншо paсхoдoв oТpокaюТся paсхoДьI oкpyжнoгo бюд)l{етa пo пPедoсТаBЛенluo

еДинoBpеМеt{Hoй сoциалЬнoй пoМощи гpaжДанaм B свЯзи с гибeлью (смеpтьro) 'rлeнoв сеl'rьи

B соaTвeTстBиI{ сo сTаТЬёй 4.6 зaкoнa ненецкaГo автotloMlroгo oкPyгa oT 27.02'2009 N9 1з-oЗ

<o дoпoлнительrrьrх Меpaх сoциajlЬнoй Пoддеpжки oТделЬнЬIх кaTегopий гpa)кдaн и Пopядке

ЦaДеЛенI1я opгaнoB МeсТнoГo сaМoyпрaBЛеtlиrl oTдеJlьItьlми гoсyДapственнЬIMи ПoлнoМoчи'IMи

Hецецкoгo автoнoМнoгo oкpугa Пo пpедoсTаBЛеtlиIо дoПoЛнительtlьIХ Мep сoциaпьнoй ПoдДepжки),

ПocTaнoBЛeниеМ AДмицистpaции HенецкoГo aBТotloмнoГo oкpyгa oT l4.07.2014 N9 251-П

"oб } rвePжлении Пoлoжeния o пpеДoсtaBЛеHиll единosреMенHoй сoшиaльнoй t]oМoши ГpаждaнaM.

чЛеIl сeмьи l(oтopьrх умеp (пoгиб)>

oплaтa жилищнo-кoМмутraJIь}IьIх усЛyг oTДeльньIМ

каTeгopияМ гpaжДalt

ПpoвrДение TекyщеГo и кa[иТaлЬнoгo pеМoHTa
B aдМиt{исТpaTивньIх зДaниях' зaниМarМЬIх opГaнaми
гoсyДaрсTвеt{Еoй вЛaсти и B сПeциаJlизиpoвaнIloМ
ГoсyДарсTBсHЕoМ ;l{иЛищнoМ фoнде Hенецкoгo
аBToнoмtloгo oкpyгa

Ея(еМесячнaя денежнaя кoMltеЕсaция Зa нaёМ )киЛoГo

пoМещеl{ия Лицaм] I{уr{дaЮщимсЯ B oказaнии
специ?шlиЗиpoBа н l_|oй меДIluинскoй пoмolци МеtoдoM
геMoпиzLпизa

ЕдинoBpеМеннaя сoциaJIьнaя ПoмoцIЬ ГрDкдaнaМ'

утpатившиv пo незaBисяшиМ ot нЩ ПpичинaМ свoё
имyщесTBo B peзyльтaтс Пoжaрa B жилoМ пoМещrнии

ЕдинoвpеМеHнaя сoцtlalПьнaя пoМolць фa)t(дaнaМJ
в связи с гибелью (смеpтью) uленoв семьи

19.t.12.52500
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Пo даннoмy нaпpавленшо pасхoдoB отpФкalоТcя pасхoдьl oкpужнoгo бtоджеТа пo ПрeдoстaBnеIlшo
мaТepиалЬнoй и инoй ПoМorци Для пoГpебениЯ B сooтветсTвии с ЧaстьIо з сTaТьи 1 зaкoнa
Ilенецкoгo aBToнoмнoгo oщугa oт 20.12'2013 Nq 12l -oз <o меpaх сoциaл ьнoй пoддеp)кки
oтдеJIьнЬIх кaтеГoр\4Й rpar<ДaН, пpoжиBающl[х нa Тrppитopllи HенеЦкoгo aвTolloмнoгo oкp)|гa)),

пoстaнoвлением Aдминистpaции Hенецкoгo aBтolloмнoгo oкpуГa oТ 05.0з.2014 Ng 8l-п
<oб yтвеpждении ПopяДка нaзнaненIUI и BЬIплaтЬI сoциальнoгo пoсoбия нa пoгребение
иЛи BoзМrlцеtlиЯ с'toимoс'tи l'apaн-tирoвaннoГo Пepечня yслyг на пoгpебениelr
Пo дaннoмy нaпpaвлению paсходoB oTрaжa}oтсЯ pасхoДьr oкpyхнoгo бюДжrTa Пo ПpеДoсTавленшo
е)кeмeсЯчнoй кoмпенсaциoHHoЙ вЬrпЛaTЬI ]ДIaсTIiикaм сoбьtтий нa космoдpoМе (плесеЦк) 18 N{apтa

1980 гoДa в соoтвеTствии с чaстЬю l2 статьи 42 зaкoна Hенецкoгo автoнoМнoгo oкрyга
oт 20.l2.201'З N9 l21-oз (o Меpа"\ сoциaЛьнoй поддеpжки oтдеЛЬtlьlх кaтеГopий гpa)кдaЕ,

пpoжиBaющих нa теppитории Hенeцкoго aBToнoмнoгo oкpугa))

Пo даннoму напpaBлеIlшo расХoДоB oTpФкaЮTсЯ рaсхoдьt oкpужнoгo бtoд]кеТa rro [pедoстaBЛеIlию
eжемесяЧнoй денежнoй вьrrrлaтьr лицaМ' ПPo)киBaIoщиМ нa теppитopии Hенеllкoгo aвТoнoNlнoгo

oкpyга, сoстoящиМ нa yчёTе в гoсyДаpсТBеltt']oм бюджетнoм )^{pе)r(деllии здpaBooхpaцениJ{
Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa (flrнецкaя oкpyжнaя бoльницalr, бoльньlм сaхapньlм диaбетoм
и бoльньrм oнкoлoгическими зaбoлевaниями B сooTBеTсTBии сo сТaтьёй 4'5 зaкoна Heнецкoгo
автotloМlloгo oкpугa oт 27.02.2009 Ns 13-oз <o ДопoлнитеЛЬнЬIх Мepax сoциа,Tьtloй ПoДдePжки

oтдеJIьtlЬlХ кaтегopий гpaжДaн и пopядке нaделения opГaнoB МесТнoгo сaМoyпpaBЛеtlиrl

oТдeльЕЬIМи гoсудаpсTвeннЬIМи пoлнoМoчияМи Е{еЕецкoгo aBтotloМнoгo oкpyгa пo предoсТaвлeншo
пoполвительньтх МеD co!иaльнoй пoДДеD)кки)
Пo Дaннoмy нaпpaвЛeншo paсхoдoв oTрa]каются paсхoдьt oкpyжнoго бюДжетa пo пpеДoсTaв:leншo

сyбсилий гpaждaнaМ на oплаTy )ки]Ioгo пoМещеtlия и кoммунa[ьнЬIх услyг в сooтветстBии
с ПрaвиЛами пpеДoстaвления сyбсиДий нa oПЛaTy жиЛoгo пoMещения и кoМмyllа,lЬllЬlх yслyГl

уТBеpждённьII!'Iи пoстaнoвлением Пpaвительствa Poссийскoй Федерaции oт l4'12.2005 Ns 761

<o пpедoстaвлeнии сyбсидий на oп,raTy жилoгo ПoMещениЯ и кoмщ/нaЛЬньIх yсJryг)

Пo Даннoltly нaпраBленшo paсхoдos oтpa]кaЮТсЯ Pасхoдьt oкpужнoгo бюджеТa пo пpeДoстaвлеt{и}о

гoсудapсTBеtlttoй сoцIIа,'lЬнoй [oМoщи MaлoиMyщим сеМЬЯM, MajloиМylцим oДинoкo пpoжиBaющцМ
Гpaждaнaм, иньlM кaтeгopиrlМ грarttДatr! IlpeдyсМorренньrм ФедеpaлЬньIМ зaкoнoМ
<o гoсyлapствeннoй сoциалЬной пoмoЩи)) в сooIвеTствии сo стaTЬёй з5 зaкoнa flенецкoгО
aBToнoN{нoГo oкpуra oт 20.\2.2013 Jф 121-oз ((o Меpax сoциaлЬцoй Пoддeржки oтделЬньIх
кaТегopий Гpaждaн, Пpo)I(иBaющих на теppитopии HенeЦкoгo aвтоtloмнoгo oкpyга))'
ПocТaнoBлениеМ AДминистpaции }Iеt{ецкoгo авТolloMlloгo oкpyгa oт 05-0з-20l4 Nq 82-п
<oб yтвеpждении Пopядкa назнaЧения и ПpедoсТaвлeниrl ГoсуДapсTBеIilroй сoциaльнoй пoмoц{ц
на тennитоnии Heнeтiкoгo автolioМнoгo oкоvгa))

прeдoсТaBление МaТrpиaЛьнoй и иtloй ПoNtoщи Для
пoгpебения

ЕжeNlесячньIе кoI{пенсaциoн}lЬtе вьIпЛатьI yчaсTникаNI
сoбьlтий на кoсмoДpoме <Плесецкi> 18 мapтa 1980 гoдa

ЕжеN{есЯчrIaя деHежнaЯ BьIпJIaтa лицам, Пpo)киBaloщиМ
нa Теpритopии ненецкoгo aвТoнoмtloгo oкpyгa.
сoсТoящltМ нa yчёте B гoсуДaрсTвеHtloм бloджетнoм
yЧpеждеtIии здpaвooхpaнения Hенецкoгo aBToltoN{нoгo

oкpугa <HенеЦкaя oкpyжнaя бoльницa>, больньrх
сaхapньIм диaбетoм и бoльньlх oнкoлoгиttескиМи
зaбoлевaнllями

PaсхoДьl oкpy}кнoгo бюджетa пo предoстaвлеHиIo
сyбсlrДий гpaжДaнaМ нa oпЛary я{илoгo пoмeщeния и
кoNrмyнarIЬнЬIх yслyг B сooТBеTсTBиll с Прaвилaми
Пpедoстaвления сyбсидий цa oп,raтy жилoгo пo\,lеЦеtlllЯ
и кoNlМунаЛьньIх усЛуГ' уТBеp)кдёнIrъlми ПoсTaнoBЛеHt{еМ
Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт 14.12.2005
Ns 76l .o предoсТаBЛении субсtlлий на oплатy жиЛoГo
пoMеIlTeния и кoMмvнaпьньtх vслvг))
Гoсyдaрственнaя сoциaL'IЬнаЯ пoМoщь мaJIoиМyщим
семЬям' МаJ'roиМyщиМ oдиItoкo прoживaющим Гpar(дaнaмl
иI{ьIМ кaтегopияМ Гpa)кдaц] trPeДyсмoTреI]ньIe
ФеДерaпЬньIМ закoнoм "o гoсу.ааpс гвеннoй сoциаЛЬHoй
пoМoц{и)

19 .l .I2 .'7 С600

19 .| .12 .'7 С6 |o

19.| '\2''7 С620

19.\.12.'7с.640

l9.1.12.7с650
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По даннoмy нaпpaвnеEиIo paсхoдoв oтpaжaюTся pасхoдьl oкpyжнoгo бroДжетa нa пpедoстaBлrние
гpaжДаIlам пoжиЛoго BoзрaсТa, кoтopьlм пpисBoeflo Звaни€ ((Bетеpaн тpу'ua>, и (или) <Bетеpaн

рyДa Hенецкoгo aBTo}loМнoгo oкpугa>l бесгшraтнoй пoдписки нa oбщественI{o-пoлиTиllеск}1o
газетy Hенецкoгo аBTolloМнoгo oкрyгa <Hяpъянa вьrндеp)) в сooТBeTствии с пyнктoм 2 стaтьи l
Зaкoнa [Ieнeцкoгo aBТoнoМнoгo oкpyга oт 0l.07.20l l Nq 51-oз <o дoполнителЬньtx меpaХ

сoциальнoй пoДцеp)кки BeТeранoв TруДa в HенеЦкoм aвтotioМHoМ oкpуГe)), пocтal{oвлeнtш
AдминистpaЦии Hенецкoгo аBТot{oMI{oГo oкpyгa oT l4.l l.20l2 }s з41-п <oб утвеpжлeнии Пopялкa
пpедoставления бесплaтItoй Пoд[иски ца oбщественнo-ПoлиTиtlескyю гaзетy Hенецкoго
aBТotlоМнoгo oкDvга <<Hяpъянa вьrнДеp>i'

Пo даннoМy нaпpaBnению paсхoдoв oTpaжatoTся paсхoдЬI oкpyжнoГo бюджетa нa пpедoстaBлеIlие
субсидии для кoмпенсaции неДoпоЛrlенньrх дoxoДoB, Boзникaющих в связи с oкaЗaниеМ yслyг
пo [еpеBoЗке aвТoмoбиrrьньlм тpaнспopToМ пo ltyllициrrальньrм MapшpyТaМ ПaссaжиpoB, кoТopьIМ

пpедoстaвленo пpaвo бесплатнoгo пpoеЗдa B сooтветсTBии с ЗaконoN! неHецкoГo aBТoнoМlloГo

oкpуra oт 21 .02'2009 Nq 13-oз <<o Дoпoлнительньш Меpaх сoциaЛЬнoй пoДдеp)tки oТДе.ilьньlх

кaтегoрий Грa)кДан и пopядке нaдeЛенIlJI opГaIIoB MесTI{oГo caМoупpaвJIеIlиJI oTДеЛьньIМll
гoсyдapсТBrllньrМи пoлнoмoчиями HенецкoГo aBTolloМIloГo oкpугa пo пpедoсТaBлеI{иIo

пoпoлнитejlьl{Ьlх МеD социaЛьнoй пoД[eDжки))
Пo дaнIioМy нaпpаBЛению PaсхoдoB oтpaжalоTсЯ paсхoдьt oкpyхнoгo бюл)кетa Ha еДинoвpе]\{енrryю

кoМпeнсaциoнЕyro BЬIПЛaТy нa лpoведение pеN{oнтa жилoгo пoМещеIlияr распoлo'{tенI]oгo
нa теppитopии HенецкoГo aвТolloМtloгo oкpyгa' oTдeлЬнЬlМ кaтегopияМ ГPaждall

Пo дaннoмy нaпpaвnеншо paсхoДoB oТрaжaются paсХоДьl oкрyжнoгo бюджеТa нa кoмпеHсaцию
oТДrльнЬIМ кaTегop}lям гpaжДaн oЛЛaТьl Bзнoсa на кarrиТa,TЬHьlй pеMoнт oбщегo имyЩeствa
B МнoгoкBaDтиDIloМ ДoМе

Пo дalrHoй целеBoй сTaтЬе oтpaкaroтся paсхoДьI oкpy)кнoГo бroджетa нa pеaлrвalцIo oсtloBl{ого

меpoщиятия <Пpедoставление межбюркетrъIх щансфеpтoв)' пoдпpotpаММЬI l (Pазвt{тие Меp

сoциа,'lЬнoй пoдцepжки oТдеЛЬньж кaTeгopий гpaждaн> гoсyдapсTBеннoй пpoГpaммьr Hенецкoгo
aBToHoМного oкругa <<Coциаjrьная пoддеpжка гpaждaн в HенеllкoМ аBToт]oМнoМ oIФyге),, }'твеp)rщён нoй

пoсmнoвлениеМ AДMинистpaции HенецкoГo аBTolloмнoгo oкpугa oт 28.02.2017 Ns 5З-п

Пo дaннoМy }raпpаBлению paсХoдoв oтpaжaloTсЯ PасхoДьl oкpужнoгo бюджеTa пo пpeдoсTaвлеHиIо
сyбвенции нa пpедoсTaвление единoвpеменнoй кoмпенсациoнHoй вЬIшraTьt гpокдaнаМ, дoстипlIиM
70-летнегo вoзpaстa, нa кaIIиТаЛЬньIй peМoнт нaхoДящегoся в их оoбственнoсТи жItцoгo ПoМеЦения
B сooТBеTсТBии сo стaTьёй 2.4 Зaкoнa FIенецкoгo aBТoнoМногo oкрyгa oт 27.02.2009 Ns 13-oз
<o дoпoлнительцьIх Меpaх социаLЛьнoй Пoддеpжки oTдельtlьIх кaтегopий гPa)кДан и пopЯдl{е

нaДелеtlиJl oргaнoB МесTнoгo сaМoyПpaBЛеtlия oтДелЬньIМи гoсуДapствeнньIМи пoлlloN{oчиЯМи

Hенецкoгo aвтoнoМноГo oкpyгa пo пprдoстaBЛеItшo дoпoлниTeЛьнЬ]x меp сoшиaльнoй Лoддеp)кки,'.
Планoвьrе нaзнa.rения и фaктическoе [oсTyllление сyбвенции нa укaЗaltньle цели oтpaкaются
в бroджете мyниuипальнoгo oбpaзoвaния ((Гopoдскoй oкpyг <Гopoд Hapьян-Мap) пo кoду дoхoдoв
000 2 02 з0024 04 0000 15l <Субвенuии бIoджетaм гopoДскш( oкpyгoв FIa BьIпoлIlеtlие
[еpеДaBaеI'lьIx t1oлнoмo.rий субъектoB Poссийскoй Федеpации>, в бroддеТaх сеЛЬскlo( пoселений
пo кoДу ДoхoДoв 000 2 02 з0024 l0 0000 l51 <Cyбвеншlи бtоджеTaМ пoселеttий на BЬltlолttенllе
пеDеIIaваеMьIх пoлнoмoчий сvбъекToB Poссийскoй ФеДеDaции)

Пpедoстaвлeние бесrllraTнoй Пoдписки нa oбщественнo-
пoЛиТическyto гаЗетy Hенецкoгo aвтotloМlloгo окpугa
((няръянa BьItlдеp))

Cyбсидии Для кoмПенсaЦии недoпoл)rченttЬIх дoхoдoв,
вoзникаtoщих B связи с oкaЗаIlием yсJlуг пo пеpеBоЗке
aвтoмoбильньtм щaнспopТoМ пo Мy}IициПаtЛьньIм

мapшpyTaм Пaссaжирoв, кoтоpьIM IIPeДoсTaвленo пpaвo
бесrrлaтнoгo пpoездa B сooтBеTствии с зaкoнoдaTельсТBoм
Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpyгa

ЕдинoBpеМенная кoMпеHсaциoннaя BьIпЛаТa на
ПpoвеДеtlие реМoнTa жиЛoгo пoМrщсния! paсПоЛo)I{еннoго

нa теppитopии HенецкoГo aBтo}loМногo oкpyГa'
отпeльньIМ кaтегoDияМ гr)а)клall
Кoмпенсaция oтДелЬtlьIм кaТеГopияM гpaжцaн oПJIaTьI

Bзнoсa нa кaПиTaЛЬньIй pемoнт oбЦегo иMyщесTBa
B MнoгoкBaDTиpI{oМ дoМе
oснoBнoе меpoпpиятиr <<Предостaвление межбюджетrrьrх
тpaнсфеpтoв>

СyбвенЦии местньrм бroджетaм нa oсyщесTBлеIlие
гoсyДаpсTвеЕнoго Пoлнoмoчия Hенецкoгo aBТotlol"tt{оГo

oкp) I a пo ПpеДoсТаBЛеI]ию елинoвpеменнoй вьtплатьl
ПeясиoнерaM Ila капитальньIй рeМoнT нaхoдящегoся
в их сo6ственности )т{илoгo пoмеlпeЕия

1'9'|'1,2-1С660

|9.|.|2"7с6',70
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Пo дaиномy нaпpaвлеtlшо PaсхoдoB oтpalкaloтся PaсxoдЬI oкPyжнoГo бюдДеТa riа сoфинaнсиpoвaние

paсхoдtъtх oбязaтеЛьсTв пo сoдеpжaнrто нa тepprrтopии Heнецкoгo aвтoнoMtloгo oкpугa N{есT

зaхopofleн'iя }чaстникoв Bеликol"l oтечествeriнoй BoйньI, вeтepaнов бoевьIх дeйствий, )^{aстникoв
ДoкaлЬньlх Boйн и Boop1хёншrх кoнфЛикToB B сooтветствии с зaкoнoм ненецкoгo аBToнoмнoгo

oкpуra oт 21.02'2009 J'i! lз-oз (o дoпoлHttтеЛьHьIх Mеpaх сouиа,TЬtIoй Пoддеpжки оTДeльныx

категopий гpа)кдaн и пoрядкr HaдeлеHиrt opгаIloB местнoгo сaМoyпpаBлеtlиrl oтделЬIlыми

гoсyдapсTBенньIМи пoлнoМoчиЯми llенецкoгo llBTotloМlloгo ol'?yгa пo ПPeдoсТilBIIениIo

дorrоЛниТелЬнЬIх Меp сoциаЛЬнoй [oддер)кки)), ПoсTaнoвлeнием AДминисщaции Hенеrцtoгo

aBТoнoмнoгo oкpylil от 28.10.2015 Ne 345-п <oб yтвеp)кДении Пoлoх{еtlиЯ o щeдoсТaBлении
в 2017 годy субсидий на сoфинaнсиpoвaние paсхoднЬIх oбязательств, вoзникarolцtD( I1ри

oсyщeствлении opгaнaN{и Местнoгo саMоуПPавЛен!ш ПoЛнoMoчий пo вoщoсам местIloгo знaчениrl

B чaсTи сoДеDжaния МесТ зaхoрoненIDI' opГatrизaЦии pиTуaльньIх yслyг)

Пo Данцoй целeвoй сТатЬе oтраxiaroTся pасхoдЬr oкpyl(rioгo бюДrхeта на pеализaцию
пoДпpoгPампrьI 2 (<Мoдернизация и pазBиТи€ сoциального oбслyrкивания насеJIеtiия
IleЦецкoгo автoнoмнoгo oкpyга'' гoсyдаpстBeнцoй ПpoгpаMr'!ьr llеrteцкoгo aвтoнo}!нoгo
oкpyга <<CoЦиальtlая Пoддеpжкa граtl.rДaн в HенецкoM aBтolloм}IoM oкpyге},. }твеP?кДённoй

7 Ns 53-п

Пo Дaнной цeлевoй статьe oтpaxaroтоя paсхoДЬI oкpyжногo бrоджeта нa реаJlизaциlo oснoвнoгo
меpoпpиятия <PазвиTие сети oргaниЗaций paзличtlьIх opГaниЗaциo}lнo-Пpaвoвьtх фopм и фopм
сoботвеннoсти, oсущесТBЛяющих сoциа,rьнoе oбслyжиBaние нaселения)), ПoдщoГPa\'мЬl 2

<Мoдеpнизauия и paзBиTие сoциaлЬнoгo oбслyживaния нaселения Heнецкoгo aвTонoМtloгo oкрyгa))

гoсyдapсTBеннoй пpoгpамМьI нeнецкoгo aBToI{oмtloгo oкpyгa <Coциaльнaя Пoддepжкa гpaждaЦ

в Hенецком aвтoвoМнoМ oкpyГe)) yтвеpждённoй пoстaнoвлением Aдмl'tнистpaции нeнецкoгo
aвToнoМtloгo oкl]Yга oт 28.02.2017 Ng 5З-п
гlo дalrнoмy нaпраBлеtlшo paсхoдoB oтpa'{аlоTся paсхoдьr oкpужнoгo бroджеТa нa oПлaтy

сoдеpжaния инBaлидoв B ПсихoнeBpoлoгиЧеских и иньIх сПециаJIизиpoвaнEЬIх дoмах-интepнaтaх,
paсПoЛo)кrнньIх нa теppиTоpии Дpyгllх сyбъектов Poссийскoй ФедеpaЦии, в пеpиoд pеaбилитaЦии

B сooтBrTсTBии с lтунктoм 5 чaсти l статьи 39 Зaкoнa ненецкoГo aвтoнol4tloгo oкpyгa oт 20.|2.201З
Nq 121-oз <o меpaх сoЦиальнoй ПoДДеpжки oтдеЛьнЬlх катeгoPий гpаrкДalr, пpo]t{иваюЦих
на тennитonии нeнеtrкoгo автoHoМI{oгo oкDvГa)
Пo Дaннoмy нaпpaвЛеtlшo paсхoдoв oТpax(aются paсхoдьt oкpужяoгo бtoДжеТа на окaзаниe

сoциaпЬ}roй пoддrpжки несoвеpшеннoлеТItих' нaхoдЯщихся в тpyДнoй )ки3t{еннoй сиТyации и

нyждающихся B сoциаЛЬIroй pеабшrиTaции B yсЛoBIUlх стaциoнapa в сooTBeTсTвии сo статьёй з0' 1

зaкoнa Hенецкoгo aвтotloМlloгo oкpуra oт 20.l2.201i J'{! 121-oз (o Меpax сoциaЛЬной пoддеP)кки

oтделЬtlьIx кaTегoDий гDalкДaн. IlDoжиBaIolцих нa ТrppиТopии F{енецкoгo aBТoнoМt{огo oкpyгa))

пo дaннoй целевoй сTaTЬе oTpaх{аюТся paсхoДьI oкpy)кнoгo бrоджетa на pеaЛизaцию oсtloBнoГo
мерoпpияTия (БtoджеTнЬlе инвeсTиЦии в oбъектьl' пpеднaЗнaченIlЬIе дЛя pазMещения rrрестaре.]lЬIх

I{ иHвaJIиДoв), пoдпpогpaммьt 2 (MoдернизaЦия и paзBиTие сoциaLllьl]oгo oбслуживaния нaсеЛeния

flенeцкoгo aвТoнoМнoгo oкpугaD ГoсyдapстBеннoй trрoгpaммьr Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpугa
(сoциалЬнaя пoддер)ккa гpaжДaн в Hенецкoм aвтoHoмнoМ oкpуГе), ) Тверждённoй ЛoстанoBЛе}IиeM
A лМиtlт{стnaтп'и t{енеIIкoгo aвтoнolt{нoгo oкDУГa oT 28.02.2017 Ns 5З-п

Cyбсидии мeстньtм бюДжетaм нa сoфинaнсиpoвaниe
paсхoдньtх oбязaте.]lЬсТв пo сoДержaнию нa TеppиToрии
FlенецкoГo aBToнoМнofo oкpyгa Мeст захopoнениrr

} ЧaстникоB Bеликoй oтечестBеннoй вoйнЬI. Bе]еpaнoв
бoеBЬIr Дейс]Bий. гlaстникoв лoкальньlх вoйн и

вoopyжённьtх кoнфликтoв

ПoДПpoГpаМма 2 (Moдеpнизация и ра3BиTпe
социaльнoгo oбq.r),.'lшBа н и я населенrrя Hенeцкoгo
аBТolloMHoгo oкpyга>>

oснoвнoе мepoпpиятие (РaЗBиTиe сетц oрГaниЗaций
paЗличньIх oPгaнизaциol{нo-ПpaBoвЬlх фoрм и фopм
сoбственнoсти, oсущeсTвляIolцих сoциаJlЬlloе
oбслyхивaние нaсeления>

CoДеpжaние инва,'rидoB B tlсихoнеBpoЛoгиtlеских и иllЬIх
ct]ециaлизирoвaliцьIх ДoМaх-иtlTеpнaтaх

социалЬнаЯ пoддеp)ккa несoBеpшеtltloлетtlих'
HахoДЯLДихся в тpyднoй жиЗненнoй си tуаuии
и нуждaIощихся B сoЦиа,тьнoй pеaбилиTaции B yсЛоBиJlХ
сТациoHaрa

oсHоBнoe Меpoпpиятие (БIoджrтньIе инBесТиции
в объектьt, [реДHaзIiaчrцньIе дЛя pазмещeния
[peсТаpеnьIх и ццваJIиДOB )
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19.].0l.7с690

19 2 01 -1С1оо

t9 2 02.00000
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По даннoй цеЛеBoй стаТЬе oTpаяtаются paсхoДьt oкpуlкнoгo бюлжeта нa реаЛllзацию
Пoдпрoграммьr 3 <(УЛyчrДенпе сoциальtlo-экoнoll!ичeскoгo пoЛo2кeния сеN{ей с д€тьми B

Hенецком аBТolioп!tloпt oкрyге)) гoсyДаpсTBенrroй Пpoгpа[rМьI Hенецкofo автotloМrioгo oкрyга
<<Coциальнaя пoддeри(кa граждан в Hенецкоп! aBТolloМllo]tl oкpyге"' yтвеp}tдённoй
пoстановлениeм AлминистDации Hенецкoгo аBТotio]rlнoгo oкpYгa oT 28.02.2017 Л} 53-п

Пo Дaннoй целевoй сTаТье oтpaжаroТсЯ pасхoдЬI oкpyxнoгo бroджетa нa pеализaциIo oснoBнoгo

меpoпpиятия <ПpедoсTaBление Меp coциaЛьнoй ПoдДepжки сeМьяМ с ДеTьми в Hенецкoм
aBтotloMtlом oкPyГе), пoДtlрoГpaММьI з <Ул1"lrueние сoЦиaJIьнo-экoнoМшrескoгo пoлoжениЯ сеNlей

с Детьми в HенецкoМ aBToнoмнoм oкpуГе)' ГoсyдapсТвенtioй ПpoгpaМмьI l{eнецкoгo аBToЕoМнoгo

oкрyгa <CоuиальнаJI пoддер)кка гpa)кдaн в Heнецкoм авTotloМЕoМ oкpyГе)). утвеpждёIrEoй
ПoсTaнoBлеIiием AДминисТpaции Е{енецкoгo aBToнoМtloгo oкpyгa oт 28 0? ?0l7 l\Io 5з_п

Пo Дaннoмy нaпpaBлениIo paсхoдoB oTрaжaIoTся paсxoдьt oкpyжнoгo бtoДжeTа, oсyщeстBляеМьrе Зa

сrёт сyбвенuий из фелеpа,rьнoгo бюлжеТa, на oсyщесTBЛение пеpедaннoгo пoлнoМoчия
Poссийскoй Федеpaции пo BьIПлaТе eдинoBpеМенIloГo пoсoбия беpеменнoй )кене Boеннoслyя{aЩегo,

пpoхoдящеГo вoенrщо слyжбу пo пpиЗьIBy! и ежеMесЯчнoгo пoсoбия на pебенкa Boеt{l-IoсJryжащегo.

пpoхoДящеГo BoеIlнyro сrryжбy пo пpизьtBу в сooТBrTсTBии с ФедеральньlМ зaкoноМ oT 19'05'l995
N9 81_Фз (o Гoсyдaрственньtх пoсoбиях Гpaжданaмl имеюЦиМ деTей)

гIo дat{HoМy нaПpaBлеllию paсхoДoв oтpaжaloТся рaсхoдьI oкружtloго oсyщесТBляемЬlе

За счёт сyбвенций из федеpальнoгo бtoджетa1 нa oсyщесТBЛениe передaнцoгo tloлнoМoчи,l

Рoсоийскoй Федеpaции пo вЬl[лaТr гoсудаpственньIх пoсoбий лицам, не пoдЛeжaщиМ

oбязательнoмy сoциaЛЬнoМy сТpaхoвatrиIo нa сл}"{aй вpеМеЕнoй нетpyдoспoсoбнoсти и в связи

с МaТеринсl вoM_ и Лицаl!]. уBoленнЬlМ B сBЯзи с ликBидаuией oргaниЗаший (прекpаЦlеHием

деятеJlьlloсТll) пoлHoМoЧий фцзическими липaми), в сooтветствии с ФеДеpaлЬньIM Зaкot{oм

oт l9.05'l995 N9 8l-ФЗ (o Гoсyдapственньrх посoбиЯх гPaxдaнaм' иN{еloUl[N4 ДетейD

с po)i(ДеHиеМ ( усЬlнoBЛeн ие\'l ) пеpвoгo peбенкa

Пo дaннoмy Еaпpaвленшo paсхoдoB оTpaкaюТся paсхoдьt oкpyхнoгo бroлжета на вЬltloлl{ениr

пoлнoмoчий Poссийскoй ФедеPaции пo oсyщесТB.]lеtlшo е)кеМrсЯчнoй вьt[лaТьI B связи

пo ДаннoМу напраBлеtlию paсхoдoB oТpaжaloTся paсхoдьl oкpyжнoгo бroджетa нa

кoМшIeктoМ кJIaсс

Пo дaнноМy нaпpaBЛению paсхoДoB oTpaжaются pacхoдЬI oкpyжЕoГo бюДжета пo ЛpеДoсТав'lеншo

I{oBoгoдt{иХ пoдаpкoB ДеTяМ в сooтветствии сo стaтьёй 10 Зaкoна !{енецкoгo автoнoмнoГo oкpyГa

oт 26.02'200'1 Nу2|-oз <<O пoДДеpжке сrMьи, мaTеPиI{ствaJ oTцoBсTBa и дeтствa в Hенецкoм
aвтo}loМtloМ oкрyГе), пoстaцoBЛеl{!gl AдМи}rисTрaЦии ненецкoГo aвTol{oмtloгo oкpyга oт27.0З.2001
N9 з9-П (oб усТaнoвлении сТotlМoсTи нoвoгoднeгo пoдapкa)
Пo дaннoМy нaпpaBлеrtиIo paсхoДоB oТpaжaются paсхoдll oкpужнoгo пo пpеДoсТaBлеHию

едиt{oBpеМеннoгo Дrнr)кнoгo вoЗнaгpax{дениЯ лицaM. цaГpaждённьIМ МеДfu']ьro (PoдитеЛЬcкaЯ сЛaвa

F{еEецкoгo aBTotloмнoгo oкpyГа)) B сooтветстBии с чaстью 3 стaтьи 4' 1 закoнa Hенецкoгo
aвToнoМнoгo oкpyгa oт 01'07.2008 Ns З6-oз <o нaгpaдах и пoчётньк звatlиЯх Hенецкoгo
аBTоtloМнoгo

Пoдпрогpаммa 3 <Улyчrшeние сoцкально-
]кotloмl.tческoГo пoлo?l(еtlия семей с деТьNlи a
Hенецкoм автoномнol{ oкpуге}>

oснoBнoе мeрoпpиятие <<Пpедoстaвлениe Мrp сoциа,'IьЦoй

Пoддеpжки семЬяМ с деTьMи B гIeнецкоМ aBТotloмtloм
oкрyГе)

BьIпЛaтa еДинoвpепtеннoгo пoсoбия беpеменнoй жeне

вoеннoсЛужaшегo. гlpoхоДЯ шеГo вoеннyю сл1 жбy
пo пpизьrвy] a тaкже е;кe\4есячЕloгo Пoсoбия нa prбёнкa
Boен}loсЛу)кaщегo' ПpoхoдЯцeГo Boеннyю слyжбy
пo npиЗЬIBy, в сooтBеTсТBии с ФeдеpаJIЬIlЬIм зaкoтloм
oТ 19.05.l995 N9 81-ФЗ (o гoсyДapственньrх пoсoбиях
гpalкдaнa]lt, иМеroщиМ дeТeй)
вьILrraТа гoсyдарсТвeнньtх пoсoбий лицaМ, не пoДЛежaщпМ
oбязar ел ьнoму соuиaльнovy стрaхoвaншо Hа с,Тг]ай
вpеменнoй нетpyДоспoсoбнoсти и в связи с МaтериноTBoМ!

и ЛиЦaМ. } BoЛеH!ъtМ B сBЯзи с ликBидаЦией opгани]aший
(пpекрaшением деяTеЛьнoсти, пoлнoмouий физитескими
лицaми), в сooтветсТвии с Фeдеpfu'lьнъIl"{ зaкoнoМ
oт 19.05.1995 ф 81-ФЗ кO гoсyдapственцьrх пoсoбиях
mаjiкдaнaм. иМеtoшиМ ДеTей))

Bьrполнение ПoЛrtoMoЧий Poссийскoй ФеДеpаuии
Пo oсyIцесТBлеItшo е)кеМесячнoй BьIIUIаTьI Е сBязи
с ooжлениеМ (vсьtнoвлением) пеDвoгo DебёHка

oбеспечение кoМtlпектoМ (пoДaрoк rrервoкЛaсснику>
лeтей. пoсТYПaющих в пеpBьIй кЛaсс
Hoвoгoдние пoдapки ДеTЯМ

ПpедoсТaBЛение еДинoBpеМеHltoгo деl{еr{нoгo
вoЗнaфaждениЯ Jlицaм, нaГpa)кдёЕньIМ МеД?Цью
(PoдитеЛЬскаЯ сЛава Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpyгa)

19.3.00.00000

l9.з.01'00000

19.з.01.52700

19.з.01 .5з 800

l9.з.01._557з0

19 -з -o1 .'7С'7з0

19.э.01.7с740

l9'з.01'7C750
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Пo дaннoNly наПpaBЛеI{ию paсхoдoB oTpaжaюТсЯ paсхoдЬI oкpyя(tloгo бroджетa Пo ПрeДoстaвлеЕиro
едиrloвprМrнItоГo Пoсoбия лицам, нaгpax{Дённьrм знaкoм <<Мaтеpинскaя слaвa) B сooтBетствии
сo стaтьёй 22 зaкoна Heнецкoгo aвтoнoМнoГo oкPyгa oт 20 'l2'20lз Nэ 121-оз <o меpaх сoциaлЬцoй
ПoдДeP)кки oтДельньIх кaтегopий Гpaждaн, прoживaющих нa теppитоpии Hенецкoгo aвтoнoМнoгo
oкnvга)
Пo дaннoму нaпpаBЛеtlиIo paсхoдoB oTpок:uoТся paсхoдьr oкpужногo бrодхеТа t{а oкaзaние Меp

сoциальнoй пoдДеP)кки несoBеpIЦеннoЛеТнItм деTям llеpaбoтaroщrтх пенсиoнеpoB' прoxtиваюЦIоi
в Hенецком автoноМнoМ oкpуге, в виде ПpедoсTаBЛеIlIiJr llpaвa нa кoМпeнсa[ию paсхoдoB на Ilрoезд
к I'lесTy I.lспoлЬзoBaHия oтпyскa B сooтветствии сo стaТЬёй 9.l зaконa l{енецкoгo aBтoнoMtloгo

oкpyгa oт 26'02.2007 л! 21-oз (o [oдДержкe се^{Ьи, МaтеpиtlсTBa' oTцoвствa и детствa в Hенецкoм
aвтoHoМIloм oкDvге)
Пo дaнной целевoй стaтЬе оTpa)аются pасхoдьI oкpy)кногo бюДДетa пo пpедoстаBЛrl{шo
е)кeмесячнoй коМпенсaциoнHoй BЬIIL'laтьl неpaбoтaюЩим пеtlсиoцеpaМ нa сoдеpжaниe .аетей

в сooTBеTсTBии сo отaтьёй 9-3 зaкoнa Hенецкoгo aBToнoмtloгo oкpyra oт 26.02.'200'7 Np2l'oз
<o пoддеoжке семьи. МaTeDиIlстBa. oTЦoBсТBa и ДеТсTBa в Hенецкoм aвтoнoмнoM oкpУгe))

flo Дaцнoму нaпpaBЛеtlию paсхoДoB oTpaжaloTоя paсхoдьt oк1yжнoгo бюДжеТa rro пpедoстaBленшo
еiкеMесячнoй кoМПенсaциoннoй BьlIL]raТьl, сoсТoяIцим на yчёте B yпoлнoМoчrнI{oМ opгaне
сoциaЛЬнoй ЗaщиTьI нaсeltения нrПoлtlьIМ сеМьЯМ! кoтopьlе сoстoят из oднoгo нepaбoтaюrцегo
инваЛида и ДеТей' наxoдящихсЯ нa егo юl{дивeнии в сooтBеTсTBии с чaсTью 8 стaтьи 42 зaкoнa
Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyга oт 20.l2.201З Ns 121-oз (o Меpaх сoциaЛьЕoй ПoДцер)кки
oTделЬtlьн каТrГopий гpаxдaн. пpoжиBaюцIих нa Тeppитopии Heнецкoгo aBтoнoМtloгo oкpугa)
пo Дaннoму Haпpaвлению paсхoДoв oТpaжaются paсxoДьr oкpужнoгo бюджeтa пo ПpеДoсTаBЛеtllЦо

МlloгoдeТнЬIМ сeN{ьЯм кoМпеllсациoннoй сoциаЛьнoй вЬIпjIaTьI B сBяЗи с poждениеМ чеТBёpТoгo
pебёнкa и каждoгo из пoслrд)l,Iощих детей на кoMпенсaUшo paсхoдoB нa пpиoбpетение пPeдМеТоB

пеpвoй нeoбхoДимoсТи в сooТBеTсTBиI{ с IryнкToм 1 чaсти 1 стaтьи 9.2 зaкона Heнецкoгo
aвтotloМнoгo oкpyгa oт 26.02'2007 Ns 21-oЗ (o ПoДдеpx{ке семЬи, МaTеpинстBa] oТцoBсТвa и дeTсTBa
в ненeцкoМ aBтoEoМнoМ oкpyге))! пoстaнoв,.lения Администpaцrrи HенецкoГo aвтotloМtloгo oкpyгa
oт 16'05.201З Ne l85-п <oб yтвеpхдении Пoлoжениrl o пopядке и yсЛoвиJIх ПpедoстaBленIUI

кoМпенсaциotlt{oй сoциaльнoй вьtплaтьI мнoГoдеТIlьIм семЬяМ нa кoМпенсaцию paсхоДoB t{а

пpиoбpетение ПреДМеloB пеpвoй HеoбxoДи\'toсти B свЯЗи с po)кдениeM чeТвёpтoгo pе6ёнкa и

ка)кпoгo из послепvtoпlих пeтeй)
Пo Дarrнoмy нaпpaBЛеншо paсxoдoв oТpaжaloтся paсхoдьt oкpyжнoгo бroлжeтa пo пpеДoсTaBЛrншo
ежегoднoй единoBpеМенrioй кoМtleнсaццoннoй сoциаjьнoй BЬItl,TатЬI к yчебнoмy гoлy нa
ПPиoбpеTrние зиМней oдежды, oбyви, ruкольнoй r'r спopтивнoй фopмьt' a тaкже lцкoль!{ьж
кaнцеляpских пpинaдлеjкнoсТей в сooTBеТсTBии с ttytlкToМ э чaсти l стaтьи 9.2 зaкoнa Heнецкoгo
aвTolloNrнoгo oкpyгa oт 26.02.2007 J'{! 21-oз <O пolлеpжкe сеМЬи, Мaтерl'IHстBa1 oTцoBсTBa и ДеТсTBa
в HенеЦкoм aвтонoМнoМ oкpyгe)
пo дaнHoМy нaпpaBлецшo paсхoДoв oТpaжaIoTся paсхoдьI oкpyхнoгo бrоджеTa Пo ПPeДoсТаBЛеtltto
сouи?шЬнoй пoДДеp)кки Мнoгoде]l]ЬlМ сеМЬЯv B BиДе е)i(ero!нoй еДиHoBpеvсннoй сouиаЛЬHoй
вьтплaтьl к vчeбнoМV гolrv

Пpедoстaвлениe едиtloвреMеннoгo пoсoбия лицaм,
нaгpaждённьIМ ЗнакoМ ((МaTеpинскaя сЛaBa)

Пpедoстaвление кoМпенcaции paсхoдoB нa oПлaтy
пpoездa к Мес'lу испoлЬ3oвания oтпyскa и oбpа rнo
IlесoBеpltiенtloЛеТниМ деTЯМ' нaхoДЯщIl]\.'ся нa и)кдиBении
неpaботaюЩих пeHсиoнеpoв

ПpеДoсTaBление ежеMесячнoй компенсaционнoй вьIплaTьI
неpaбoтаюшим Пеl-lсиoHеpa]l4 нa сoдеpжаl]ие деlей

Пpедoстaвлениe ех(еМесяЧнoй кoМпенсaциoцrtoй BьIIUlaTьl
сoсТoящиМ Ha yЧёте в yпoлноМoченнoМ opГaне
сoциaЛЬнoй ЗaцитЬI tlаселеt{ия HепoлtlьIМ семЬям'
кoТopьIе сoсToят из oднoгo неpaбoтaЮщегo иtIвaJlидa
и дrТей, нaхoдЯЦиХся на егo иждиBrниl{

Coциальнaя пoдДеpжкa МнoгoдеTнЬIх сeМеЙ в виде
кoMпeнсaциo}lнoй сoциaLЛь}Ioй BьIП]IaТьI в сBязи
с poir{денtlеМ чеТBёрToгo peбёнка и каждoГo
из пoслeдyющих дrTей Еa кoМПенсaцию paсxoДoB
на пpиoбpеreние пpепМеTоB пеpвoй неoбхоДиМoсlи

Coциальная пoдДеp)кка мнoгoдеTrtьIх сеМей B виде
eясемeсячнoй кovпенсaциoнHой сoциaЛЬнoй BЬlПЛа'tЬl

сеvЬяv_ иvеюluиN'| Hа Boспи]aнии тpёх и болеe Дегей

Пpедoстaвление сoциaцЬнoй пoДдеp)кки Мt{oГoДеТньlм
ссMЬяv в виДе ежеГoДнoй еДllHoBреМеHHoй сoЦиa,lЬltoй
вьтппатьr к vqебнoмv гопv

|9 .з .0 \ .1 С',7 60

19 .з .0| ''1С7'70

19 'э.01 .',7С180

l9.з.01 .7с790

l9-з-0l -7С800

19.з.0l.7с810

l9.з-01.7с820
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flo дaннoмy нaпpaBЛеllшo рaсхoдoB oTpаxaЮТсЯ рaсхoдЬr oкpужнoгo бюДжeтa пo Пpедoставлению

сoциальнoй пoдцеPжки детяМ из МнoГoдетHЬIх сеМей цa опЛaтy стoиМoсTи ПpoеЗДa и пpoBoЗa

бaгarка к местУ испоЛЬзоBaн[Ur oTIryскa и oбратнo
Пo даннoмy нaщaBлеIlию рaсхoДoв oтрaжaются paсхoДьr oкpyxнoгo бтoдrкетa пo ЛредoстaBЛени}o

сoциa,rьнoй пoДдеpx{ки сTудeнтaМ иЗ Мttoгoдетньж сеМей B виде кoмпенсации сToимoсти прoеЗдa

к местv vчёбьr и oбpaтнo
Пo дaнномy нaпpaBпеtlшo paсхoДoв oтpax{aroТся paсхоДЬI oкpyx{нoгo бюджетa пo ПpеДосTaвленшо

еx{емесячЕoй денeжнoй вЬlшaTы B pазМеpе пpo)киТoчнoгo МиtlиMyМа дЛя деТей, наЗнaчаеMoй

B сл}Чaе poждения ТpеТЬегo pебёнкa или [oсЛедylощих дrTей

Пo дalrнoМy нaпpaвленшо paсхoдoв oтpalкaЮTсЯ paсхoдьt oкpyжнoгo бloджеTa нa praqизацШo

ДoПoлнитеЛьt{ых Меp пoддеpx{ки B сooтветстBии с Зaкoнoм Hецецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa

oт 01.07'201 1 J,l! 36-oз <o дoпoлн]гтеЛьl]ЬIх мepах гoсyдaрсТBеннoй пoДдержки сеМей, иМеIoщиri

ДеTей)
пo дaнIroмy нaгrpaвленшo paсхoдoB oтpа]кaloТся paсхoдьl oкрyжнoгo бroажеТa пo ЛpеДoсТaвленЮo

е)кеМесЯчfloгo Пoсoбия нa pебёнкa в сoоTBеTсТBии сo стaтьёй l4 зaкoнa HенецкoГo aBтotioМtlоГo

oкрyгa oT 20.12.2013 Ns 12l-oз <<o меpaх сoЦиaльнoй пoддrpжки oтДельнЬIх кaТеГoPий гpa)кдан.

пDoх(иBaюших Еa теDDитoDии Flеt{ецкoгo aвТoнoМнoгo oкpугa)
Пo ,laннoмy нaпpaBленшo расхoдoB oTpaжаюTся pacхoдьt oкpyжнoгo бюджеТа Пo прrдосTaвлeнию
единoвpеМеHнoгo пoсoбия пpи poжДении Bтoрoгo, ТpeТьегo pебёнка и Лoследyющих Детей

B сooтBеTсTBии сo стaтьёй 18 зaкoна Hенецкoгo .lBтoнoмнoгo oкpyгa oт 20.l2.2013 Jф 121-oз
(o Меpах сoциaЛьнoй [oддеpx{ки oТделЬньIх кaтегopий гРax(Дaн' Пpo1киBaющих нa теpриToриlr

Hенецкoгo aвтoнoMlloГo oкpуга)
пo дaннoМу нaпpaвЛеHиIo рaсхoдoB oTрaжaloТся pacхoдьl oкpyxногo бroджeтa пo ПреДoсТaвленшo

мeр сoЦиaльнoй пoДдеPжки МнoГoДeтнЬIМ сеМьЯM B BиДе oплaтьr B paЗNlеpе 40 пpoЦенToB
(50 пpoцеIrToв - в сл)пiaе' есЛи сeмЬя иМееT нa сoдеPжaHии и BoспиTании ttе меttее ПяТи деTей
B BoзpaсТе Дo l8 лет) стoимoсти кoМмyнaJIьнЬIх yолyг B сooтBеТсTBии с пyнктoм 1 чaсти 1 стaтьи 21

зaкoна Hенецкoгo aвTol{oMttoгo oкрyгa от 20- 12.20l3 Л! 12 l -oз (o \rеpах сoЦиа,Tьнoй пoддержки

отпельньlх кaтrгooий ГDaжДaн. пDo)I{иBаIo[lих нa Tеppитopии Hенецкoгo аBToнoМнoго окpyга))

Пo лaннoмy нaпpaBлеIlию рaсХoдoв oТpаx(aюТся paсхoдьl oкpyжнoгo бюДжета нa pеаЛизaци}о

зaкoнa f{енецкoгo aBтoHoмIloгo oкpyгa o'l22.0з.20ltI Ns l0-oз (o ежеМесячнoй кoпlпенсaциoццoй
сoциaльнoй BЬIпЛaТе рoдшелю или инoМу зaкoнtloмy пpедсTaBиТелю] сoBМесTtlo ПpoхивaroщеМy
и фактинески вoспитьtвaюЩему pебёнкa нa дoМy)

Пo дaннoмy нaпРaвJ]eнию paсхoдoB oтpaжaloTся paсХoдьt oкpyжнoгo бтoджетa Пo преДoсTaвлrншо
мep сoциaЛьнoй ПoдДеpxки мнoгoДrTHьIM сеМьяМ в виде пpедoсТaBЛениrr кoмпенсaциoнHoй
сoциaЛьнoй BьIПЛaТьI MtloгoдетньIM семьям взaмен бесгtпaТногo пpeдoстaвлениrl зeМелЬllьI)(

yчaсTкoв для I{ндивидуaльнoгo жиЛищI{oгo сTроиТеЛьсTBа в сooтBетсTBии с зaкoнoм Hенецкoгo
aвтoнoМIloгo oкPyГa oT 15.l l.201 1 Jф 79-oз <o бесплaTнoм Пpедoставлении ЗеМеЛЬньIх )ЧaсткoB
МнoГoДетl{ьlм семьям в Hенецкoм aвтoнoМtloN{ oкpvге)
Пo ДaннoМy tlапpaBnrнIшo paсХoдoв oTpажaloТся paсхoдьl oкpyжнoго бюДжеТa пo oбесПечеtlиЮ
сeМeй кoМпЛектаМи беЛья ДЛя нoвoDo]кДённьlх Детсй

Пpедoстaвление сoциaЛЬнoй ПoДдeрх(ки ДеTЯM из

мt{oгoДeTньIх семей ца oплaTy стoиМoсTи [Ipoездa и
пpoвoзa бaгaжa к месТУ исПoЛьзoBaния oтпyскa и oбpaтнo
Пpедoстaвление сoциaЛьнoй пoддеpхки сryдеHтaМ
из мнoгoдетtlьIх семeй в виДе кoмпенсaции сToиN{oсТи

ПDorЗДa к МесТY vчёбЬI и обDaTнo

ПpeДoставлeние ежемесячнoй денеx{нoй вьlплaтьr
B pазмеpе ПpoжиТoчHoro минttмyмa Для леtей_
HaзHaчarМoй B с.lt]Дaе poждеtlия TpеTьегo pебёнкa или
пoследУющих ДеТeй
Мaтеpинский (семейньlй) кaпита,т в сooTветсТBии
с зaконoм НенецкoГo автotloМнoго окpyгa oт 01'07'201l
М З6-oз "O дoлoлниТеЛЬHЬlх Naерaх t oсулapсТBеHHoй
поп'тen)кки семей. имекlшlоt детейл

пpедoсТaвлениe ежемeсячHoгo пoсoбиЯ нa pебёнкa

ПpеДoставлeнrlе едиIloBPeмеItHoгo пoсoбия пpи poждениr,r

втopoгo_ тpе]ЬеГo pебён}.а и пoсЛеДуЮши\ деТей

orrлатa мнoгoДетнЬIм сеМьЯN{ B paзМеpе 40 пpoцеЦТoB
(50 пpouентoв - в случaе. если сеМья иМеeT [Ia

сoдеpжaнии и вoспиТaЦии llе Менее пllТи деТrй B BoзpaсТe

дo 18 лет) стоимoсти коMМyнaлЬньIк yсЛуг

Pеaлизaция зaкoна Еlенецкогo aBToнoмнoгo oкpyгa
o'r 22.03.201,I J\! 10-oз <o ежемесяЧHoй кoМПeнсaциoннoй
сoциaЛьнoй BЬlLпaте poДиTеЛto иЛи инoМу ЗaкoннoN{)/

IIpeДсTaBиTеЛю, сoвМесТHo Пpo)киBaЮrЦемy и фaкти.tески
вoспиTьIваtoпIеМv Dебёнкa нa ДoNrv))

Кoмпенсaциoннaя сoциaЛьнaя вьIплaтa МнoгоДeTньIм
семьям взaмен беспЛaTнoГo ПpеДoсТaЕЛeния ЗеМеЛЬl{ьIх
yчaсТкoв д,'Iя инДивидyaльнoгo )килищHoгo сТрoиTельствa

oбеспечсние семей кoмппектами белья для
нoBoDo)кДённЬIх ДеТей

19'з '0l '7с8з0

19.з.01'7с840

:l9.з.01.7C850

l9.з.01.7C860

19.з.01.7с870

19-з.01.7с880

19'з '0l.7с890

l9.з '01.7C900

l9.з.01.7с910

\9 .з.01 -1С9'70
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пo ДаHIroй цeпeBoй статье oтpа)ltаЮтся расхoдьr oкpyжrroгo бroд?ltета нa рeаЛиЗациro
ПoдПpoгpaMМЬr 4 (Кoмплeксная peабпЛиТaция и pесoциализацllя oтДeпЬньIх каТегopий
грarr(Дaн' прoи(ивaющих нa теppитopии Hенeцкoгo аBтorto]r'rнoгo oкpyГа'' гoсyДapсТBе!rнoй
пpoгрaммьt Heнецкoгo aBTotioМнoгo oкpyга <<Cоциальнaя ПoДдеp?l(ка гpа?rцан B [Ieнецкoм
aBтorIo]r,rнo]r{ oкрyге)' }'TBер?кДённoй ПoсTанoBЛeHием Aдминистрации Heнецкoгo
аBТoнoN,rнoгo oкpyга oт 28.02.2017 Л! 53-п
Пo дaнцoй цeлeBoй стaтье oтpaxаroтсЯ paохoДЬI oкpy)кнoгo бroДжетa нa pеaлиЗaцию oсItoBlloГo

мерoIIpияТиЯ (сoзДaние усЛoBItй дЛя сoциалЬнoй и трyДoBой адaптaции Лиц, oсвoбoдивrпихся из

месT лиIlJенIUl сBoбoдьr, лrrц, oтказaвшихся oт пoтpебления нapкoтиtlеских сpeдстB, IIси)ioтpoПньIх

вещесTB, oT злoyпoтpебления аrrкoгoльнoй пpoдукuией>, пoдПpoгрaN-{МьI 4 <Кoмплексная
pеабилитaция и pесoциaлизациЯ oTдeпьных кaТrгopий ГPaждaII] прожиBaIоIцID( нa TеppиTopии

ненецкoГo aвтoнoмtloгo oкpуГa) ГoсyДapсТBеннoй пpoгpaммьr HенеЦкoгo aвТotloмнoгo oкpyгa
(сoциa,'Iьная пoДдеpжкa Гpaждaн B нeHецкoМ aвTotloМHом oкpуге), yтвеp)кдённoй ПoстаtloBлениеI'f

AДминистpaции Heнeцкoгo aBToнoмнoгo oкpугa oт 28.02.2017 ЛЪ 53-п
по дaltнoмy ЕаПpaBЛеt{ию рaсхoдoB oTpall(aloтся paсхoДьt окpужнoгo бtoДжетa нa сo]дание

рeгиoнaльньIх сеГмeптoв и инфpaстpyктypЬI кoМпЛексной pеабиЛитaции и prсoциaлизaции
oTДельньж кaTегopий ГpaжДarr, пpox{иBatoщrтх Ilа Teppитopии Нeнeшкoгo aBтotloМнoГo округa в

сooтвеTсTBии с пoстaнoвлениеМ AдМинистрaциll Hенецкoгo aBTolloмнoГo oKpуГa oI28.02.201'7
Nэ 53-п <oб утвеp)кдеttии гoсyдapсТвеннoй пpoГрaМMьI Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpyгa
(сoшиаЛЬtlая гtоДДеDхtкa majкnaн B нeнеЦкoМ aвтoнoMtloм oкpуге)
пo ДаHнoй цеЛсBoй статье oтрах(аюТся pасхoДЬI oкpyrкнoгo бюджета на реaЛизацию
пoдпрoгpaммьr 5 <<oбеспечение пoэтаПrtofo ДосТyПа сoциаЛьнo opиентиpoBaнньrх
ttекo!tмеpческих opГaнпзаций, oсyцlесTвЛяющих ДеятеЛЬнoсть B сoциалЬнoЙ сфepе

к преДoсТаBЛеHriю сoциаЛьньIх yсJIyг граarданам Heнецкoгo аBТoнo]rtнoГo oкpyгa)
гoсyДарстBеннoй Прoгрa]uмьr I{енецкoгo авТotloпtl|oГo oкpyгa <<сoциaЛьнaя пoДдер?t(ка

грalцан в Hенeuкoм aвтoHoll{нolи oкpyге>' yтBер?ruённoй пoсТаrioBЛeциeм Aдминистpации
нeнеЦкoго аBТoltoМнofo oкDYга oТ 28.02.2017 Л! 53-п
Пo дaннoй целeвoй стaтье oтpaжarотся paсxoдьl oкpylкцoгo бюджетa нa pеаJIиЗaцшо oсHoBlloгo
MеРotlpияTия ((PазвиTие мeханиЗМoB IIpиBflечeни'l сoциа-lrьнo oPиентиpoвaннЬIх некoMмеpческrlх
opгaнизaЦий к oкaзaнию сoциanЬнЬIх yслyг на кoнкypеHТнoй oснoве, a Taкже кoнк1рснoгo

финaнсиPoвaния иtlнoвaЦиoнньrх пpoГpаММ и ПpoекToB укaзaнньIх opгаtlиЗauий>, пoДпpoгpaммьl 5

<oбеспечение пoэтапtloгo дoсTуПa сoциалЬнo opиеHтиpoBaннЬIХ некoММеpческшх oргани3aций'
oсyщесTвляroщих ДеЯTелЬнoсть в сoциaльнoй сфеpе к пpедocTaBJlеI{ию сoциaпьньIх yсЛyГ

гpaждaнaм ненецкoгo aBТol{oМlloгo oкpyгa)) гoсyДapсТBеннoй пpoГpaN{МьI Hенeцкoгo aвтонoмнoгo
oкpугa кCоuиа_ttьнaя пoДцеpжкa грaжДaн в Hенецкoм aвтономнoМ oкpyге)l. yтвеpжлённой
пoсТaцoBЛеItиеМ AдминистpaЦии Heнецкoгo аBтol{oМtloгo oкpугa oт 28.02.20l7 }ф 5з-п
flo дaннoМy нaПpaBЛению pасхoДoB oТpalкaroТся paсхoДьt oкpужнoгo бюДжетa нa oбеспечение
пoддеpжки и PaзBития деяTrльнoсTи сoциaльнo opиeнтиpoвaнньIх некoMМеpЧеских oPгaнизаllий

Пoдпpoграп{мa 4 <кoМпЛексtiая pеабилитaЦия и

ресoullалl1]аuия oТДеЛЬньlх ка]еlopий гpа iлан.
прo?киBаrorцих на терpц] opии Hенецкoгo автoнovнoгo
oкpyга>

oснoвнoе меpoпpиятие <Coздaние yслoвий
дЛя сoциалЬнoй и TpyДoBoй aдaптaции лиц,
oсвoбoдившихся иЗ МrсT ЛиIllен}lя сBoбoДьI, лиц,
oткaЗaBIIII]D(сЯ оТ пoтребления нapкoтичeских срrдсTB,
психoТpoП]]ьIх BеLцеств. оТ ЗЛoyПoщебления а,'lкoI oЛЬHoй

IIpoдyкциrй)

CoзДaние pегиoна,rЬItЬIх сегMeнтoв и инфpaстpyктypьr
кoмплекснotl pеaбилитaции и pесoциalизaции oTдеЛьllьIХ
кaТегoрий Грaждaн, Пpo)киBaloщих нa TeppиToPии
Hенецкoгo aвтонoMrloго oкpyга

ПoДпpoгpаммa 5 <(oбеспеЧени€ ПoэTаПIloГo ДoстyПа
соцllальrro opиеrtтирoBаltньrх некoM]r,rеpческtlх
oрганизаций, oсJ.rцестBЛяющих ДеяTе.'lЬнoсть
B сoциалЬнoЙ сфеpе к пpелoстaвЛеllию сoцllальtlЬIх
yqПyГ Гpaя(данaМ Hенецкoгo автoноnrнoгo oкруГа>

oснoBнoe МеpoщияТие ((PaзЕиТие меХaниЗМoB
ПpиBЛeчeниЯ сoциaлЬI]o opиеI]TиpованtlЬIх
HeкoмМеpЧeских opгaнизaЦиil к oкaзaниЮ сoциaлЬцьIх
yслyг нa кoHкуреt{Тt{oй oсIioBе, a ТaЮке кoцкурсHoгo

финaнсиpoвaния иннoBaциoнt{ьIх пpoГpaN{М и Пpoектoв

указaннЬtх opгaнизaций)

oбеспечение пoддеPжки и paзBиTия деятrльнoсТи
сoциaЛьнo opиенТирoBaнЕых некoМмеpческrIх
oDганизаIIий

19.4.00.00000

l9_4.0 r.00000

19 .4.o1 .'7с920

19.5.00.00000

19.s.0 r.00000

19-5.0l.7с950
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Пo даннoй цq.reBoй статЬе oтpalкaюTся pасхoдьl oкрyкнoгo бюджета tlа реaЛи3ацик)
гoсyдaрстBеtltloЙ прoгpаммьr Heнeцкoгo аBTollo]ltlloгo oкpугa <(паTpПoтическoе вoспитаtiие
насeления Heнецкoгo aBтoHoмIIoгo oкpyгaD' }'твеp?l{дённoй пoстaнoBЛеtlием AдNrинистрациtl
Hенеuкого автoнo]ltнoгo oкDYГа oт 11.11.2016 Jl! 359-п
Пo данной целеBoй сТатьe oтpax(аюTся pасхoДьl oкpyжlioгo бюц2кeта на pеaли3ациro
ПoДПрoгpal,rMьr 1 <<гpаящанскo-паTриoТическoе BoспитаHие нaсеJlеllия Hенецкoго
аBтollolttHoГo oкрyгD) гoсyДаpсТBеriнoй прoграммьI Hенецкoгo aBТotlolltнofo oкpyга
<(ПатpиoTичrскoе BoсПЦTaIiие цасqпения Hецецкoгo авToнo]uнoго oкpyга)), yтвеp?rцённoй
постанoвлeнием Aдпrинистрации HенeцкoГo aBТolioiltltoГo oкpyfа oТ 11.11.2016 Л! 359-П
Пo дaннoй целeвoй сTaTье oTpaкaюТся paсхoдЬI oкpyжнoгo бюджета цa pеaЛиЗaцшo oсIloBнoгo
меpoпpиятия <МеpoпpиятиJl Гpакданс кo-пaтриoти ч ес кoй нaпpаBЛeннoсти)), пoдпpoГpaММы 1

(Гpaждaнскo-ПaTpиoT[гIeскoe вoспиTaние нaселeнIя llеHецкoгo aBTol{oМнoгo oкpyгa)
гoсyДapсTвеннoй ПрoГрaМN{Ьl нeнrцкoГo aвToнoМtloгo oкpyгa (пaТриoTиtlескoе вoспиTaниe
нaселения HeнецкоГo ltBТoнoМнoгo oкрyГa), yTBеpжДённoй пoстaнoBЛениеМ AДМинисТpaции
нeнецкoгo aBToнoмнoгo oкpугa oт 1 l ' l 1.20l6 }'{! З59-п
Пo дaннoмy нaпpaBлеIlию paсхoДoв oTpaт(аюTсЯ paсхoдьI oкpyx{нoгo бюДжета на Меpotlpш{тия
по Da3BитиIо и пoBьrrпенrпо эффективнoсTи пaТpиoТичrскoГo вoсПиТaниЯ

Пo лaннoмy нaпрaвЛеншo paсхoдoB oTpaжаются paсхoдьi oкpyxнoгo бюлжета Hа yчaсТие

пpeдстaвителей Hенецкoгo aвтoнoМlloГo oкpуга в вьlсздньж Меpoпpиятиях пaтpиoтиvескoй
нaпbавлeнтJoсти
Пo дaннoмy нaпpaBлrltшo paсхoДoв oТpокaюТсЯ PaсхoдьI oкPуr(нoгo бюдrкeтa нa yнaстие жителeй
сеЛьскиx Пoселений Hецецкогo aвтoнoМtloгo oкpyГa B ПaTpиoTиrIеских Меporrplr{Tllях paзли.llroгo

}PoBня и opгaниЗaция мepoпpиятий B сеЛЬских пoселениях

Пo Дaннoмy нaпpаBлеI{шo paсxoдoB oщажaются paсхoдьt oкpужнoгo бtoджrTa lla соЗдание yсЛоBий

для пaтpиoтическoгo вoспитaния деTей и Мoлoдёжи в opгaliиЗaциях кyлЬтyрьI и oбpaзoвaния
Hенепкогo автoнoМнoгo oкDvГa
Пo дaннoй целевol-l сТaTьr oТpaжaюТся pасхoдьI oкpужногo бюджетa на pеа,']изaцшo oсtloBHoГо
меpoпpиятия <Инфopмaциoннoе oбесПечение пaТpиoтическoгo BoспIIтaния и пpoфи,'raктикa

ТеppopизМa и эксТPe]\{IrзMa))- IroдпрoГpaN{Мы 1 (Гpaждaнскo_пaтpиoТическoe BoсПитaние нaселенI,r,II

Flенецкoгo aвтottoМt{оГo oкpyга)) гoсудaPсTBеЕIroй Пpoгpаммьt Hенеuкoгo aBToHoМIiofo oкpyГa
<<Пaтpиoтиvескoе вoспитaние нaселения Hенецкoгo aBТoIloмнoГo oь?}га}). yтвeP)кдёHнoй

пoстaнoвлением Администpaции Hенецкoго aвтoнoМнoГo oкpyГa oT 1 1.1 1.20l6 Лq 359-п
Пo дaннoМу нaпpaBЛеIlшо pacхoдoB oтpaжаюTоя paсхoДьt oкpyжнoгo бtoджетa нa прoфилaктикy
ЭTниr{ескoГo и pелигиoзнo-пojlитичrскoГo экстpеМизIlla, BoспиТaние тoлepaнтнoсти сpеди
насeпeния Heнeтtкого автоt{oМtlогo окDvга

Пo дaнrroМy нaгrpаBлеIlиIо paсхoдoB oтpФкaloTся paсхoдьt oкpyжнoгo бюджетa riа MеpoпPиятия пo

пpoпaгaнде гoсудapсТBенньIх симBoлoв, инфopмaЦиoнное oбeспечение в oбластrl пaтpиoти'rескoгo
BoспитaнIбI

ГoсyДаpствeнrrая пpoгpaМ]ua fleнeцкoгo аBтolloмяoгo
oкpyга <<патpиoтическoe Boспt|таtlие нaс€Ления
}IeнeцкoГo аBToнo]ltltoгo oкPyГа>)

пoДпрoграММa 1 <<ГpaжДанскo-паTрпoТическoе
BoсПиТаtltiе нaсеЛения Heнецкoго аBТoнoмнoго
oкpyга>>

oсtroвнoе МеpoпpияТие (Мepoпpиятия Гpaкдaнскo-
пaТpиoTическoй наПpaвлеtllloсTи)

Mеpoприятия пo paЗBиТию и IIoBьIшrншо эффективнoсти
пaтpиoтиЧескoгo BoспиTаt{ия
Уvaстие пpедстaвителей Hенецкoго aвТoнoмt{oгo oкpугa
B BЬlе3ДHЬtх МеpоЛpия1иЯх пaтpиorинескoй
IiaгIDaBлеtlltoсТи
УЧaсTиr ]киTеnей сельских пoселений Hенецкoгo
аBТolloМнoгo oкpyгa B патрltoтI{t{еских Меpo[pиJ{Tиях
pа3лич r]ol o ) PoвHя и opГаl]изацl-u{ меpoпpия тий B

сenьских пoсе пeнияx

Coздaние yслoвrrй для []aTpиoтическогo вoспитaния детeй
и Мonoдё)ки B oргaHиЗaциях кульryрьI и oбpaзoвaния
Hенецкoго aвтoнoМнoГo oкpУгa
oснoBltoе мepoприятие <Инфоpмauиoннoe oбеспечецие
ПaTриoTичeскoгo Boспитания и пpoфилaкTика Tеppopи3Мa
и эксTрeмизМa)

Пpoфилaктtlкa этническoгo и pелигиoзнo-пoЛиTи.Iескoгo
эксTpеМизМa) BoспиTaние ToЛеpaпTнoсТи срeди насеЛеtlиЯ
Hенецкoгo aвTotloМнoгo oltpYга
Mеpoприятия пo пpoпaгalrДе toсуДapсTBенtlьIх ои]\1Boлoв'

инфopмaциoннoе oбеспечение в oблaсти пaтpиoTlгIeскoгo
BoспиTaция
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Пo Даннoй целeвoй стаTье oтра}кaются paсхoдЬI oкpy?fiнoгo бюД?(eтa нa pеаЛиЗацик)
пoдпpoгpапlмьr 2 <<Boенно-патpиoтическoе BoсПиТаHие детей и MoЛoдёжи Hенецкoгo
аBтoHoI{нoгo oкpyгa)> гoсyДapсТBеннoй пpoгpаMмьl ненецкoгo aBТoнoмногo oкpyга
<<Пaтpиoтическoe BoспитaЦие насеЛeния Hенецкoгo aBТorloМlloГo oкpyга)' }тBеp?ItДённoй
пoстян.lR пelfиeм Aпмпнистoапии I{eнеЦкогo aBтoно}|rioгo oкDvга oт 11.11.2016 лъ 359-п

Пo дaннoй целeвoй сTaTЬе oТpa)кalоTсЯ pасхoдЬI oкpyжнoгo бtoДxетa нa peaлиЗa[ию oснoBнoГo
MеpoпpияTиЯ (Paзвитие в Hецецкoм aвтotioNllloМ oкpyге всеpoссlrйскиx oбщестBеtllIЬIх дBиxений
Borннo-IIaTptloтическoй ttаIIрaвЛеt{нoсTи) ПoдпрoгрaММЬI 2 (вoеннo_патpиoТичrскoе Boспитaние

деТей и Moлoдёx{и Hенецкoгo автoнoN'Iнoгo oкpуга) гoсyдapсТBеHнoй пpoгpaммьr HенеЦкoгo
aвтoнoМtloгo oкpyгa <Патpиoтиvескoe BoсПиTaI{иe нaселения fIенецкoгo aBтoнoмнoгo oкрyгa))'

yТBеpждённoй Пoстaнoвлением Aдминистpaпии HенеЦкoгo aвтoнoМtloГo olqyгa oт 1 1.1 1.2016
N. з59-п
По Дaннoмy нaщaвлеtlию paсхoДoB oтpaкаIоTся paсхoдьI oкpyxнoro бюджета Ilа MеpoпpriЯТия

пo рaзBитиIо B региoЦе Bсеpoссийскoгo деТско-юнoшескoгo BoеIll{o-пaтpиoтичeскoгo
oбцtеотвеннoгo дви}(еt{ия (IoнAPMиJl)
Пo дaннoмy нaпpaBЛeнию paсхoдoB oтpаx{aются рaоходьI oкpужнoгo бюд)кеTa нa мepoпpияTиJr

пo paЗBиТиIo B pегиoне Bсepoссийскoгo oбщественнoгo дBюкенllя ((lllкoлa безoцaснoсти>>

Пo Даннoй целевoй сТaTьe oTрaжaютсЯ paсхoдЬI oкpу)кнoго бrоДжетa нa pеajlизaциIo oсHoвtlоГo

меpoприятия <Мep oI7pИЯTИЯ пo ДoПPизЬIBнoй Пoдгoтoвке детrй и Мoлoдёжи) пoД[poгpaммьr 2
(Boен}to-пaтpиoTическoе вoспитaние дeтей и МoЛoдёжи fleнецкoгo aBТoнoмнoгo oкpyга))

ГoсудapстBеннoй пpoгpaммьr HенеuкoГo aвTot{oМнoГo oкpyгa <Пaтpиoтинескoе вoспиТaниe
нaсeлeния Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpуГа,), }"rBеpжДённoй пoстаtloBЛeниеМ AДминистpaции

aвтotloМнoгo Nq

Пo дaннoмy нaпpaBлеtlшo рaсхoдoB оТpaжalоТсЯ paсхoдЬI oкpРкнoГo бюджeтa нa )пiaсTие жителей
сельскl{х ПoсеЛеtlий Hецецкoгo автoнoмнoгo oкрyга B IIaфиoтшIrскиХ мерoпpиятиях paЗЛиilнoгo

уpoвня и opГaнизациЯ МеpoПpияТий B сeльских t]осeЛенияХ

Пo дaннoму нaпрaвлеHиIo paсхoдoв oтрФкаIoTся paсхoдьI oкpy)кнoгo бЮДI(еTа Цa МrporтPиятrЦ пo

Daзвитию vчебнo-матеDиaльнoй бaзьI Пo Boeннo-пaTpиoTическoМy BoсIIиTaншо деTeй и Мoлoдёжи
Пo дaннoмy напpaвJIеЦшо paсхoдoB oTpaжaюTсЯ рaсхoДьI oкРужнoГo бюджeтa нa opгaниЗaцию
ll пpoве!ение pеl иoHаЛЬtъlх и Nlеж\1уHиЦипаJIЬHЬlх МеPoПptlЯTий пo лoпpизьtвнoй пoДгoтoBке
пeтeй и ]\foпoпёя(и

По Даннoй целевoЙ сTатЬе oTрaжаюТся pасхoДьI oкрРкнoгo бюдirtетa rtа pеаЛизацtlю
гoсyдаpсТBeннoй пpoграммьr Heнецкoгo aBтoHoМlloгo oкpyга <Pa3BиТиe фиЗическoй
кyЛьrypЬl и спoрта B неriецкoNt автoнolltнo]l| oкрyгe)), }"тBер)ltдёHнoй ПoсTаtloBЛelrием
Aл]r,rцнисТDaции Hенецкoгo автонoмнoгo oкрYга oТ 07.04.2017 Л! 114-п
гIo данrtoй це.'IеBoй сТaтье oтрa?кaroтся расхoДьr oкpуrкнoгo бюдrкетa нa pеaЛи3ациro
пoдпpoгpa]r,rNtьr 1 <<Pазвитие физпческoй кyЛЬтypьr' МaссoBoГo спoртa и сПopTa вьIспlих
дoстшкений)> гoсyДарствеrIHoй ПрoГpa tMьI Hенецкoго аBТoIloMHoгo oкpyга <<Paзвитие

физическoй кyльтypьl и сПopта в н€нецкolt aвToнoМнoМ oкpyге))' }твеp (дённoй

пoстaнoBЛeниеirt AД!!!tltlисTDации IIенецкoгo аBтоlio]ltнoгo окpуга oт 07.04.2017 Л! 114-П

Пoлпpoгpaммa 2 ((BoеrtЦo-ПаТpиoТическoе BoспиТаtlие

детей и МoлoДёяш Hенeцкor'o автoнoмнoгo oкрyга)

oснoвнoе мерoприятие <<Paзвитие в Hенецком
aBToЦoN{tIоМ oкpуге Bсrpoссийских oбщественньtх
ДBllжений Boеннo-IIaTpиoTическoй нaпpавленнoсТи))

Меpoпpиятия пo pa3BиТию B pеГиollе Bсеpoссийскoго
деТскo-toнoIIIескoгo Boеt{tio-пaТpиoTII1Iескoгo
oбш{ественнoгo двrrжеHия (IoнAPМиJI)
Мерoпpиятия пo paзвитиro B pегиoне Bсеpoссийскoгo
обпrествевного пви)кeнI{я <<Illкoлa безoпaснoсти>

oснoвнoе меportpиятие ((Меpo[pиятия пo дoпpиЗьIBнoй
ПoДгoToBке детей и МoЛодёxtц)

УчaсТие жriТеЛrй сеЛьских tloсеЛенtlй F{eнецкoгo
aвтotloМtloГo oкpyгa B патpиoTических меpoпpиятияк

ра3Лиt{llol o yPoBRЯ и opгаlJиЗaЦия MeрoпpиятItй
B сельских ПoсеЛеtlllЯх
МеpoпPиятия пo paзвитиro уtебнo-мaтеpиaпьнoй бaзьl пo
вoеll нo-Пa] pиo] ическoМ) вoсПиtаниtо Детей и voЛoДё)ки

opГarrизa[ия и прoведение PегиoHaльнЬIх
и lllежi\,1yr]иuипaлЬнЬI\ МеpoПрия ги й пo ДoПpи tЬIBHoй

пoДгoToBкr ДеTей и Мoлoлёx(и
ГoсуДаpственнaя пpoгра]t|Mа Hенецкoгo автономнoгo
oкрyгa <<Развитие фtr3ическoй кyЛЬryрьl и спopта
в Hенецкoм aвтoнoМнo}-t oкрyге)

Пoдпрoграмма 1 <<PазBиTие физичeскoir кyЛьтypьI,
MассoBoгo спopта и спop'l а BЬIсЦtи\ дoсти2кений"
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Пo дaннoй цeлевoй сТaTье oТpокаются paсxoДЬI окpужнoгo бюджетa нa pеаЦизaциIo oснoBнoГo
Меpoпpиятия (Paзвитиe физияескoй кyльтуpьI1 мaссoвoгo сrropТa) пoдпpoгpaмМьI l <Pазвитиe

физиvескoй кyльrypьI, МaссoBoгo сПopTa и спopтa BьIсшю( дoстижений)) гoсyдapстBеннoй
пpoгpаммьt HенeЦкoгo aBToнoмнoгo oкpyгa <Paзвитие фиЗическoй кyЛЬT)?ьr и спopтa в HенеЦкoм
atTolloMtloм окpугe), yтBеp'(Дёнцoй ПoсТанoвлеtiиеM Aдминистpaции Ненецкoгo aвТoнoМнoгo
oкоvгa oт 07.04'20l7 ЛЪ 114-п
Пo Данной целевoй стaTЬе oТPаx{aюТсЯ PaсхoДЬI oкpyжнoгo бroджеTa нa pеализaцшо oсtloвнoГo
меропpиятия <ПoДдеpжкa сПopTa BЬtсtцих достиженийD ПoдПрoГраМMьI l <Paзвитие физиuескoй
кyлЬТyрьI' МaссoBoгo спopта и спopтa вЬIсlUlн Дoсти)кенийll гoсудapственнoй [poгpaммьI
Hенецкoгo aвтoцoМЦоГo oкpyгa (PaЗвитие физи.rескoй кyлЬтypьI и спopта в HeнецкoМ aBТol{oМнoМ

oкpyге)l yTBеpждённoй пoсTaEoBЛениeМ Aдминистpaции Hенецкoгo автoнoN{tloГo oкрyГa
oт 07.04.2017 л! l l4-tl
Пo дaннoмy нaпpaвлению paсхoдoв oТрaхaюTсЯ paсхoдьt oкpyжнoгo бtoджеTa на eДинoBpеменньIе
вoзнaгDа)клеt{ия члеllам сбoDньlх кoМaнД зa ДoсTиГI{vTьIе сПoDТиBllьlе peзУлЬTaTьI

Пo данвoй цeлевoй статье oТра?каюТся расхoдьl oкpyrкrrогo бюДrкета на peaлизацию
ПoдпpoгpаммЬI 2 (Подготовкa споpтиBнoгo резеpBаD гoсyДаpствеtiнoй ПpoГpаn'Мьl fleнeцкoГo
aBТoнo]ltlioгo oкрyга <<Pа3BпТие фи3ическoй кyЛьryрьr и сПoрTа B нeнецкoм аBТotiolrl[IoM
oкpyге)' }"ТBер2rцённoй ПoсТаrtoBЛеIIиеM AДминисТpацrrи Hенецкoгo аBТoнoМнoГo oкpyгa
от07-04.2017l\Ъ ll4-п
Пo дaннoii целевoй сТaТЬе oTpax(aюTся рaсхoдЬI oкpyкнoгo бюДжетa нa pеanиЗaцшo oснoBнoгo
vеpoпpиЯТия r.Pеaлизация пpoГpaмМ спopТиBнoй пoпгoтoвhи. в тoМ чисЛe пo бaЗoBЬIМ BиДar4

спopTа) пoдt]poгpaММЬI 2 (пoДгoТoвкa сПоpТПвнoгo prЗеpBa)) гoсyдаpственнoй ttpoгpaММЬl
Hенецкoгo aвтонoМнoгo oкpyгa ((PaЗвитие физияескoй кyлЬтypьI и сrroрTa в HeнеЦкoм автoнoмнoм
oкpyГе)' уTBеpжДённoЙ пoсTaHoBЛеЕиеМ Aдминистpaции Hенецкoгo автotloмнoгo oкpyга oТ
07.04.2017 Ns 114-п
По Данной цеЛеBoй сТаТье oтpа?кaются рaсхoДьl oкpJиrнoгo бroдrкeтa нa pеализацию
гoсyдарствeнЦoЙ пpoгpаммьl Hенецкoгo аBтoнoМHoГo oкpyга <<сoхраtlение и pазBIlтие
кopенньrх п.lаЛoчисJIеltliьIх ltаpoдoв Cевеpa в Hенецкoм aвТoнorr!нoм oкpyгея, yтвеpждённoй
постaЕoвлeниeM Aпминистoaции HенеЦкoгo автotloМHoгo oкDYга от 11.11-2013 Лb 401-п
По дапнoй цеJIеBoй статье oТpaи(аюTся pасхoдЬt oкpy}fliогo бroДrrtета на pеaЛизацию
ПoДпpoгpailtмьr 1 <Coхpанение и рaзBиTие кyЛЬтypьI' ltскyсстBa и яЗьIка кoреtitlьtх
MаJIoчис!.IrннЬlх tlаpoдoB севеpа B Hенецкo]u aBТoнoмнoм oкpyгe> гoсyДapсТBеннoй
пpoгpаMмьl llенeцкoгo аBТollo]ltнoГo oкрyга <<Coхрaнение и ра3B[lтие кopeHньlх
мaЛoчп01eнньlх нapoДoв Cевеpа в Hенецкoм автoнoMHolvt oкpyге), }'ТBеP2rцёIrrroй
ПoсТанoBлeriиeм Anминистoации HенеЦкoгo aBТoнoмHoгo oкDYга oT 11.11.2013 л! 401-п
По Дaннoй целевoй сTaТье oтpажffoтся рaсхoДЬl oкPужнoгo бюджетa нa pеilr'IизaциIo oсlloBtloгo
меpoпpиятия <ПoДДеpжкa этнoкyлЬТypнoй сaмoбьrтнoсти кoрeнньlх МaпoчисЛенцьIх нapoдoB
сеBерa в неttецкoМ aвтotloМtloМ oкpуГе) ПoДПрoграмМьI l <Coхpaнение и paЗBriTllе кyльт)ФЬI,
иcкуссТва и ЯЗьIкa кopеHнЬlх МалoчисленI{ьIх нapoлoв Cевepa в HеHецкoM aBTotloМtloМ oкpyГe)
госyДaрственнoй пpoгpaммьr Hенецкoгo aBТol]омнoГo oкрyгa <Coхpaнение и рaЗBиTиe кoрeннЬIх
МaJIoчlIсленньIх нapoдoв Cевеpa в HенецкoМ aBтoнol"llioм oкpyГе)), }твер)кдённoй пoстанoBЛеtlиеM
AДмцнистpaцrrи HенецкoГo aBToHoмноГo oкpYгa oT 1 l ' l l.201з N9 40l-a

oснoвrroе MеpoIIpиятие <Paзвитие физическoй кyлЬrypьI,
Maссoвoгo спopТa))

oснoBнoе \.Iеponpиятие <Пoддержкa спopтa BЬIсших

дoсТихeнllй))

ЕдиtloвpеМенtlьIе BоЗнaГpaждения чЛенaм сбopньrх
кoNlaHД 3а дoсTиtrryтЬIе спopТllBHЬlе ре]yльтaIЬI
Пoдпрограмма 2 <<ПoДгoтoвкa спорТиBtloгo pезеpBа>

oснoвнoе меpoпpияТие (Pеa,.]цЗaция tlpoГpаММ
спopТиBнoй ПoдгoToBкиJ B Toм числr пo бaзoвьrм видaм
сtlopTа ))

Госy'aаpствeннaя пpогpaпrма HенецкoГo аBТоlloМнoГo
oкрyгa <Cохpанение tl pа3BиТие кopeнньIх
фtaлoчиqпeннЬtх llаpoдов Cевеpa в Hенецкoм
яRтоtf оll|Ilolll (tкпvгeD

Пoлпрогрaмма 1 <Coхpанение lt pазBитие кyЛьryрьr'
искyсстBа и я3ьIкa коpеtiliьIх малoЧисЛенньlх наpoдoB
Cевеpа в ЕIенеuкoll аBтoIloмIloM oкpyге))

oснoвнoе Mеpoпpиятие (ПoдДеp)ккa этнoкyлЬтyрнoй
самoбьtтнoсти кopенньlх МaЛoЧисЛенньIх нapoдoв Cевеpa
в нецецкoм aBToнoМIloM oкpyге)

21.1.01.00000

21.1.02.00000

2l ' 1 '02'7Ф050

21.2.00.00000

2 i.2.01.00000

22.0.00.00000

22.1.00.00000

22.1.01.00000
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flo даннoмy нaпpaBЛeншo paсхoДoв oтpaxaloTcЯ Paсхoдьr oкpyжнoгo бroд)t(еТa нa меPoцрияTия
пo сoхpal{еншo и paзBrшию кyлЬтуpЬr и искyссТBa кoPенtlЬж маJIoчисленt{ых нapoдoв Cевеpa
нeЕeliкoгo aвтонoМнoгo oкDvгa
Пo дaннoмy нaпpaвлeншo paсхoдoв oтpall(alоТся paсхoдьl oкpyжнoгo бюд)кетa нa Мерoпpиятиrl
по инфopмаuиoннoмy oбеспе.rенrлo кopеIlньIх мaпoчисЛенньrх нapoдoв Сeвеpа Hенецкoгo
aвTolioМнoгo oк1]уга

Пo дaнHoМу нaпpаBлеt{иЮ paсхoДoB oTpа'кaюTся paсхoДьI oкpyжнoгo бюлжетa на мерoПpиЯтlIJ{

пo сoхDaнrншo и DaЗBиTию ненеЦкoгo язьrкa в HецeцкoМ aвToнoМнoм oкpУге
Пo даннoй целеBoЙ сТaТье oТpaжaюТся рaсхoДьI oкрРкнoГo бюДжeта нa pеаЛи3aцию
пoдпрограммьr 2 <<сoхрaнeние и защита искoнrioй срeдьr oбитания кopенньrх
МалoЧис-пеннЬlх Hаpодoв Ceвеpа в Hенецком автolioMtloм oкрyге)' foсудаРстBеннoй
пpoгpаммьr HенецкoГo автоHoмlloгo oкрyгa (сoхpанение и pазBитие кoреriнЬIх
мaЛoчисЛенньIх tiaрo'aов Cевеpa в Hеrrецкoм автotloll{tlo]tl oкpyгеЬ' yТBеp2tщённoй
постанов-пeниerr,r Aп |инистnаttпи нeнеlltсoгo автotloМнoгo oкovгa oт 11.11.2013 Л! 401-п
По дaннoй цeлевoй стаТье oTpa)каюТсЯ paсхoДьI olt?y)кIroгo бroдxетa нa peализaцшo oсIloBl]огo
меpoщиятия <Пoллеp)ккa Тpадициoнtioгo oбpaЗa жизни и TpaДициoннoгo хoзяйствoвания кopeннъIх
мaПoчисленньIх нapoдoв Ceвepa в HeнецкoM aвтoнoМнoм окpyГe) пoдпpoгpaммьl2 <Coхpaнение и
ЗaцtиTa искoннoй сpедьr oбитaния кopенньIх мzllloчисленньrх нapoдoв Cевеpa в Heнеrц<oм
aвтoнoМtloМ oli?yге)) ГoсудapсTвeннoй ПpoгpaММЬI неHeцкoгo aвТoнoМнoгo oьpyгa <Coхpaнение и
pаЗвиТиe кoРeннЬlх мaпoчисЛеl{!{ьIх нapoдов Ceвepа в HенецкoМ aBToljoNlнoM oк?yrе)), )'тBеpжДёHнoй
пoстанoвлением Aдминистpaции Hенецкoгo aBTotloN{нoгo oкругa oT l1.1l.2013 Ns 401-п
Пo дaннoМy нaпpaвленшo рaсхoдoв oTpaжaются pаохoДьI oкpужнoгo бюДжеТа нa ПpoBеДeние
сeМинapoв пo правoвoмy инфopмиpоBaниIо и Пpaвoвoму пpoсBещеIlиto Для предстaвителeй oбцtин
кonенньIх мaпоqислeтJньтх IlаDoДoв севeDa
Гlo дaннoму нaпpaвлеHию расхoдoB oTрaжаIoтся paсхoдЬI oкpyжнoГo бЮдxеTa I{a trPеДoсTаBлениe

гpaнToB B фopме субсилий лля pеаJIиЗaции ПрoекToB и пpoГpaММ' спoсoбcTBуIotциx pазBиTию
тpaДициoннoй хозЯйсТBеннoй ДеЯТrЛьнoсти, этногрaфичeскoгo T}PизМa

Пo дaннoмy нaпpaBлениro paсхoдoB oтpaжaются paсхoДьr oкpyжногo бюДжeтa Ha пpедoстaBление
сyбсидий для вoзмеЦtениЯ llеДoпoлyченt{ьн дoхoдoB' BoЗtlика]oщиx B сBязи с pеaлиЗацией пo

лЬгoтнoй цeне oленевoдaм и чyмрaбoТflишaМ ДpoB для oтot1ле}llтl кoчевoго хliЛья' B сooTBeTсTвии
с цoстaнoвлением AдМинистpaЦи[ flенецкoгo aBТoноМнoГo oкpyга oт 29.l2-2016 Ns 4l8-п
<oб oбeспе.rении pеaЛизaЦии пpаBa oленеBoдoB и vyмpабoтниЦ нa rrpиoбpетеtlие дpoB ДЛя
o] о tlЛен и_r| кoчеBolo жи,,]Ья пo льгoтнoй цене))

По Даtlнoй цеЛеBoй статЬе oтpажarоТся paсхoдьr oкp}'?кrroгo бюДжета нa peаЛи3aцию
oтдеЛьньlx N!еpoПpиятиЙ гoсyдаpсТBrннori Пpoгpаммьl Heнецкoгo аBтонoмrioгo oкpyга
<<Coхpанение и рaзBllтllе кopеtitlьIх ]l{алoчисЛеllllьtх llaрoДoB сeвеPa B llепецкoм аBTotio}!lloМ
oкрyгe>' )тBep2rЦёrrнoй пoстаtloBЛеrtие]r' AДМПrtистpацttи I{енeцкoгo аBтoItoМtloгo oкpyга
oт 11.11.20l3 Jl! 401_п
Пo Дaннoмy нaпpaBnеншo paсхoдoв oтрaжаются рaсхoдьI oкружнoгo бroД)кеТa нa пoдДrpжкy
экoHoN{ическoгo и сoццalrЬнoгo paзBиТцЯ коpeнцьIх ма]'IoчисЛснных нapoдoв Cевеpа, Cибиpи
l't Дальнегo Boстoкa

MеpoпpияТиЯ Пo сохPaнeнию и paЗBиTиIo кyльTyрьI
и искyсствa кopеIlIlЬIх мiшoчислеt{HЬIх нapoдoв Cевеpa
Hенецкoго aвтoнoМнoгo oкDУгa
МepoпpияТия пo инфopмaциoнlroму oбеспечениro
кopенньIх мaпoчисленньlх наpoдoв CеBеPa ненецкoro
автоtJoМI]oгo oкDvгa
Меpoпpиятия пo сoxpанениtо и paзBитию }lенецl{oгo
язьtкa в Hенецкoм aBToнoмIJoМ oкpуге
Пoлпpoгpампrа 2 <<Coхpaнerrие lt защиTa искoririoй
средьI oбитaния кopeнньrх маЛoчисJIеHIIьrх нарoдoB
Cевеpа в Еlенецкoм аBТoнoп|нoм oкpyге>

oснoвнoе меpoпpиятие <Пoлдеpжкa тpaдициoннoгo
oбpaзa жизки и тpaдициoннoгo хoЗяйсTBоBaния кopенньIх
МаJloчисЛеtlltьIх нapoдoв Ceвepa в HенецкoN{ aBToнoМнoМ
oкpугe))

Пpoведение сeминаPoв пo пpaвoвoмy инфopмиpoвaниrо
и гlpаBoвoM} пpoсвeцlению Для пpеДстaвитеЛей oбшин
кopеtlHЬIх МzljloЧислеtlнЬlх нaрoДoв сеBерa
ПpеДoставление грatrтoв в фopме субсllДl4Й ДЛя
pеаJIизaции rrpoекToB и IIрoгрaММ, спoсoбств}'tощих
pа3Bитиrо ТpaДициoннoй х03ЯйсТBeI]нoй дея tельнoсl и.

этнomaсbическoгo тvoизмa
C.vбсидии для вoзмrЦ{еHия tlедoПoЛyченньх дoхoдoB,
BotникaЮших B сBЯ]и с pеаЛи3aЦией пo лЬIoтнoй uенe
oЛеЦевoдаМ и чyМpaбoтницaм дрoв для oТoПЛeниrl
кoчеBoгo жилЬя

oтдельньrе меpопрПяТия Прoграltr]trьr

Пoддеpх(кa экoнoМиЧескoГo и сoцllаJ.IЬнoГo paЗBиТиЯ
кoренt{ьIx ]\.tаЛoчисленньrх нapоДoв Cевeрa, Cибщи
Il ДaпЬнегo Boстoкa

22 .1 .01 .'7 5'7 50

22 .l _01 .7 5'7 60

22.t .O | .7 5'1 80

22.2.00.00000

22.2.0t.00000

22 .2 .01 ;7 5'7 10

22.2.01 .'7 5'720

22 .2 .01 ;7 s820

22.Ц.00.00000

22'Ц.00.R5150
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Пo даннoй це.'IеBoй сТаТье oтpажаroТся pасхoДЬl oкр}'кнoгo бюДrкета на pеаЛизацию
foсyдapсТBеннoй ПPoГpaM]r,tЬI неrteцкoгo автotloDllloгo oкрyга (PеaЛиЗaция pегиoriаЛьнoй
пoлитпкц Heнeцкoгo aBтollо[rпoгo oкpyга в сфеpe меrкдyнaрoднЬrх' ]r'rежpегиoнaЛЬньIх ll
]r.tе)кllaциotlальlIьrх oТнoЦlений, разBLIТия гpа)к,Данскoгo oбщества и иtiфopмaции)'
yтBеp?r(Дённoй ПoстаHoBЛениe]и AДминистpаЦии Heнецкoгo аBТoнoNlнoгo oкpyгa oт 15.10.2014
.Nq 390-п
пo Даннoй цglеBoй сТатьe oТpа?каются рaсхoДЬr oкpyтснoго бюдlrreтa на pеалиЗациro
Подпpoгpа]l{мЬI 1 <Укpеплeние единсТBа poссийской нашии и этнoкyЛьТypнoe pазBитиe
наpодoв Poссии в неflсцкoM аBТoнojlltloм oкpyге)' ГoсyдapсTBенrioй Пpoгpаммьr HeнeЦкoгo
аBтoнoМнoгo oкРyга (PeаЛиЗaция pегиoналЬнoй Пoлитики Hенецкогo аBТoнoмнoГo oкрyга
B сфеpе МеждyнаpoДньrх' ]ltежpeгиotlаЛЬнЬIх и п|е2l(нациoнaЛЬнЬlх oТнotllений, paзBиТия

гражданскoгo oбIцества и инфopмаuии>! yтвеp)кДённoй пoстaнoвлениeм Aд]t'lинисТрации
fleвепкoгo автoнoмнoгo oкDvга oт 15.10.2014 Л! 390-П
Пo дaннoй цeлeвoй стaтье oтрaжаroтся paсхoДьI oкPyжнoгo бroДжетa нa pеалиЗaцию oсtloвнoгo
Меpoпpиятия (oргaнизaция и пpoBедeниe сеМинapoB и кoнсynьтaциoHt{ых меpoпpиятий
пo Boпpoсal\'l сIiJIтиrI Mе)t€TниtIескoй наПPЯжённoсти, этнoкoнфликтoгенtloсTи! искoренеIlшo
пpoявлений экстpеМиЗМa) нациoЕiЦЬEой pоЗни) пoдпpoгpaммьt 1 <<Укpегrление eдинствa
poссийскoй нaции и этнoкyЛьТypнoе paзвитие нapoдoв Poссии B ЕlенецкoМ aBTоI{oмlloМ oкpyге)
гoсyдapсTBeннoй пpoгpaмМЬI llенецкoГo aBToнoМнoгo oкрyгa (Pеализaция pегиoнaльнoй пoлlrтttки

F{енецкoгo aBTotloмнoгo oкpyгa в сфеpе Ме)кДylrapoдньIх' ме)кpеГиoнaЛьньIх и Мrжнaциoнa,-IЬньIх

oТнorrrений, paЗBиТиJI гpa)кдaliскoГo oбществa и инфopмации), yтBеp)кДённoй noсТaнoBЛенliем

Aдминистpaции Hенецкoгo aBTollоМнoгo oкpуга oT 15.l0.20l4 Ng З90-п
пo дalrнoМу нaпpaвлrншo pасхoдoB oТpaжаIоTся pасхoДьI oкpyжнoгo бюД)кеТа нa МеpoпpшlТшI.

нaПDaBЛeннЬIе нa елинстBо Doссийскoй Цaции и эТHoкуЛьTуpнoe paзBиTие нapoДoв Poссии
Пo дaннoй цeлевoй стaтЬr oTpажaются PaсхoДьI oкpyжнoгo бюд2кeTa Ha pеa:IиЗaЦию oснoвнoгo
меpoпpиятия <ПpедoсТaBление нa кoнкуpснoй oсIroBе субсилий (гpaнтoв) сoциalIьнo
opиeнтиpoBalfiьIм некoмМеpческим oрГaнизaцияМ ненеЦкoгo aвтotloМнoгo oкpyгa' pеaлш1,roщим

I1рoекTьl в сфеpe paзвитиЯ Ме}GaциoнaJIЬt{ьIх oТtloпtений и coциа,'lьно opиеHтиpoBaнньIм

opгаt{иЗaциrlм, ПpедсТaвляtoщим инTepесЬI кopеllнЬIх МаЛoчисленнЬIх нapoдoв Севеpa>

пoдпpoгpaММьI l <<Укpетшение еДинства poссийскoй Haции и этljoкyльТypноe paзвитие tlаpoДoB

Poсоии в HенецкoМ aвТot{oМнoМ oкрyГе)) гoсyдаpстBеllIroй пpoгpаMMьr llенецкoгo aBтolloМlioго
oкрyГa ((PеализaцIи prгиoнаЛьнoй пoлитики Hенецкoгo aBтotloМнoГo oкpугa в сфеpe

МежДyнаPoдньIх, ме)кpегиoнаJrьнЬIх и МrжнaциoнaJ'IьньIХ oТнoшений, pa3BиТия Гpaждaнскoгo
oбшествa и инфopMaции), yТBep)кдённoй t]oстaцoBЛением Aдминистpaции Hенецкoгo
aвтolloмIloГо oкDVгa oт l5.10.2014 Ng З90-п
flo ланнoмy нaпpaBлеItшo paсхoДoв oтрaжaroтся pacхoдьr oкpyхнoгo бrоДжеTa нa пpедoсТaBлrние
сyбсидии (гpaнтoв) на кoнкypснoй oснoBе coциulЛьнo-opиrЕTщoвaннЬIм некoММерчeскиМ
oDгaниЗaциrIM нa вЬIпoлttеttие сoц{,tzЦьньIх IIDoектoв. с цеЛью oкaЗaltlul гoсудаpственtioй пoддеp)кки

Пo Дaннoмy нaпpaвЛеншo paсхoДoB oТpaжalоТся paсхoдьt oкpyжнoгo бroДжеTa Ilа peaлизацшo
Меpoприятий пo укpеПЛеtlиIo eдинсТBa poссийскoй нaции li ]TнoкуЛьт}?нoМy pa3BиTиIо нapoдoB

Poссии

ГoсyдаpсТвенriая Пpoгpа!t]uа Hенецкoгo аBТoltoМlIoгo
оl{p} I а <PеаЛ14]аuия pеI иoнальнoй ПoЛиIиltи
ненецкoгo аBТoвoMнoгo oкруга B сфeре
}'е)кдyнaрoднЬIх' Mе)ltрегиoHаЛьньIх и
меiкнaцпoнaЛьнЬlх oТнolпений, pаЗBития
гoажданскогo oбПIестBа и иriфoDMации>
Пoлпрoгpаммa 1 <<Укpеплeнrrе единсТBа poссийскoЙ
нации и эTIloкyЛьтypнoе PазBиTиe наPoДoB Poссltи
в Hенецкoм aBTollo]ltrtоM oкpуге)>

oснoBнoе МеpoпpиЯТиe (Opгaнизaция и пpoBедение
сеМинapoв и кol]сyЛЬ1aЦиoнньtr меpoпpия tий
пo вoПрoсаv сняТия vежэТнисtескоЙ наflpяжённoс] и.

этнoкoнфлик t orенHoсТи_ искopеllениro пpoявлений
экс]peмиЗМa) нациoHалЬHoй poзни)

Меpoпpиятия, нaпpaBЛеннЬIе нa единствo pоссllйскoй
нaЦии и эТнокУлЬTуptloе paзви'l'ие наpoдoв Poсспп
oснoвнoе мерoпpиятие <Пpедoстaвление цa кoнкypсHoй
oснoве субсилий (гpaнтoв) сoциaльнo optlентирoвaнньIМ
HекoMмерЧеским opгaнизaциям Hенецкoгo аBтotloМtloгo
oкpyгal peаJlизyющим пpoектьt в сфеpе paЗBиTиJl

ме)кнaциoнаJIЬньIх oTIIoЦIеt{ий и социалЬнo
oриrнTиpoвaHнЬIм opгaниЗaциЯМl ПpедстaBЛЯIoщцм
инTrpесьl кopеtiнЬrх мaЛoчисленньIх нapoдoв Cевеpart

Cyбсилии (грантьt) нa кoнкypснoй oсttoBe сoцllальtio-
opиентиpoBaннЬrМ некoMмеpчeским opгaIIIiЗациЯN{

цa BЬIПoлtlениe сoциaпЬHЬIх пpoектoB
Pra1изaция Мсpo[рIrяTий IIo yкpеIlЛeнию едиIIсTBа
poссийскoй Haции ti эТнoкyЛьrypнoNty pазBиТиrо нaрoдoB
Poссии
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23.1.00.00000
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2з '1'02 -'7 5520
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Пo дaннoй целевoй стaтЬе oTpa)кaются paсхoдЬl oкpyхнoго бroДжетa на pezrпизaциIo oсtloBнoГo
MеpoПpиЯтия (flpoBедеtlие сoциoЛoГt'tЧескoгo исслeдoBaния пo изyчrниIo oбщественнoгo мнения
IIo BoщoсaМ ToлеpaнтнoГo б/вах(итеJrьнoгo) пoведенrlя нaселения Hенецкoгo aвTolloмlloгo oкpyгa))
пoдtlpoГРaMМЬI l <Укpеrшение eдинствa poссийскoй нaции и эTtlокyЛЬЦ'?нoe paзBиTие нapoДoB
Poссии в HенецкoМ aBтoIIoMнoм oкpyге) гoсyдapстBеIlнoil пpoгpa.rмьI Hенeцкoгo аtBтolioМнoгo
oкpyгa <<Peализaция региotlалЬнoй ПоJrиTики flенeцкoгo aBТotloмнoго oкpугa в сфepе
\{ежДyнapoдtlьIх, Mе)кpегиoнaцЬньIx и МежнациoналЬньtх oTEoIЦеЕий, paЗBиТия гpa)кдaнскoгo
oбщества и инфopМaции)' yTвеpжДённoй пoстaнoBлеtlиеМ AдМинистрaции Hенецкoгo
aвтoнoмнoгo oкpугa oт l5 ' 10'2014 Ns 390-п
Пo дaнномy нaПpaBлeншo paсХoдoB oтpaжaloTся paсхоДьt oкpyхнoгo бюджетa нa pеaлизaцию
меpoпpиятий, нaпpaвленHьIх Цa едиttствo poссийскoй наuии и ЭТEокуЛЬ]),Рнoе paзвитие нaрoдoB
Poссии, дЛЯ yкpеrrЛеllиЯ Мнoгoнaциoна,'rьнoго нapoда Poссийскoй Федеpaции и сoхpaнeн'Ul
эТlloкvлЬт\тнoгo мнoгooбpазия наpoдoв, пpo)киBaющ!ж B }lенeцкoм aвToнoМt{oм oкpуге
гIo Дaннoй целеBoй сТaтье oTрa){€юTся paсхoдЬI oкpркнoгo бюджетa нa pеализaцшo oсtloBtloГо
меpощиятия <oкaзaниe сoДейсTBия yчaсТиto I]pеДсТa-вrrтелей opГaHиЗaций неt{еllкoГo aвTolloмtloгo
ощyгa, oсyIцесТBЛяIoщ!н деятельнoсть в сфеpе межнauиoнaЛЬньIх и Ме)ккoнфессиoнаrtьньIх
oТнoшеItий, в Ме){pегиoHaльньIx и меж.щ/нapoдI{ьIх Меpoщиятиях пo BoпpoсaM Mежнaциotlzt 1Ь1lЬIх

и межкoнфессиoнaльtъlх oтнorцeний зa пpеделaми Hенецкoгo aвToнoмнoгo окpyга> пoдпрогpaммьI l
<<Уr'pеплeние единсTвa рoссийскoй нацliи и этt]oкyлЬrypHoе pаЗBиТие нapодoв Poссии в Hенецкoм
aBToнoмнoм oкpуге) гoсyдаpсTвеIiнoй пporрaммьt Нeнецкoгo aBТolloМнoгo oкpугa <Pеа,lизauия
pегиoнаЛьнoЙ пoлитики Hенецкoго aвToltoМнoГo окрyга B сфеpе мехлyнapoлt{ьIх' МежprгиotlalлЬньIх
и Ме1кнaциoнaльнЬIх oтнorlIений, paзвиTr'я Гpaхдaнскoгo oбшeствa и инфopмaции)), yтBеp1кдёнI]oй

пoстaнoвлением Aлминистoашии Hенецкoгo aBТoнoмнoгo oкDVгa oт l5.10.2014 Ng 390-п
Пo дalrЕoМ}, цаПpaBЛrншo pасХoДoв oТрaжaroТсЯ рaсхoДьt oкpyжнoгo бюджета нa pеaлизаци}o

МеpoпPияТий, нaПpaBлrннЬIх на eдинствo рoссийскoй нaцIlи и этнoкyльЦФt{oе paзвитие наpoдoB
Рoссии, ДЛЯ yкpешIеtlиЯ Мнoгoнaциotlа,rьнoгo нapoдa Poссийскoй Федrpaции и сoхpaнeния
эТlloкvлЬтvDtloгo мнoгooбpaзия нapoдoB' IIpojкиBaюlцих в Hенецкoм aвтонoМнoМ oкpугr
Пo дaнной це..Ieвoй сTаТЬе oтpаx{аroTся pасхoдЬr oкpptнoгo бюДжета Ha pеаЛизацllю
Пoдпpoграпl}tьr 2 <(Госyдаpствeннaя пoддep?rtка сoциаЛьнo oриеtlТиpoBанIlЬlх
нeкoммерчeских opгаHи3aций>' ГoсyдapстBеtrнoй пpoгpaммьr Hенецкoгo аBТoнoмHoгo oкpyга
(PеаЛt|зацпя peгиoнaпьнoЙ пoлитики Hенецкoгo аBTotloМнoгo oкpуга в сфеpe

'\lе?lцyliаpoдньrх, п|еtt{региoнaЛЬнЬIх и п.tе?кtiациoнaЛьньIх oTнoцlений' paЗBИт|lЯ
граяtланскoго обЩества и инфopмаЦии>, yТвеp)кдённoй пoстанoBЛеtlиеltt AдMинt{стpациlr
Hенецкoгo автoнo]r,tнoгo oкDvгa oТ 15.10.20l4 Ng 390-п
Пo дaннoй целеBoй стaтЬе oTрa)кaюTся paсхoДЬl oкPyжнoгo бroджетa нa pеaлиЗaцшo oсt{oвнoгo
Меpoпpиятия (flредoстaвлеtlие нa кoriкуpснoй oсItoBе субсилий (гpaнтoв) сoциaлЬЦo
opиентиpoBaнЦЬIМ некoммеpческиM opгаt{изaцияМ)) пoдпpoгpaммьI 2 <<ГoсyДaрствeнная пoддеpжкa
сoциaLЛЬнo oРиеH'l иpoBaнrrьlх некoМ\'|еpЧескl{х opГaниЗaций') гoс)дapс гBеHнoй пpoГpaМ\'lЬl

Е{еHецкoГo aBTolloмнoгo oкpуГa ((Pеaлизaцtш pегиotlалЬнoй IIoЛиТики Hенецкoгo aвтoнoМнoГo
oкрyгa в сфеpе l'lежДyl{aрoдньIх] Ме'(pегиoнаJIьньIх и N{е)l{цaциoн?ЦЬtlъlх оТнotUений, paзвиТия
гpаждaцскогo oбществa и инфopмauии)), yтBеpждённoй ПoстaнoвлениeМ AДминистpaЦии
Hснецкoгo aвтoнoмtlоГo oкpуга oт 15.l0.2014 Ns 390-п

oсвoвнoе меpoпpиятие <<ГIpoведение сoциoлoгшIeскoгo
иссЛеДoBaнIUI пo изщeниro oбЩественнoгo Мнения
Пo вoпpoсaм Toлеpaнтнoго (yвaжитeльнoгo) пoведения
нaселения Hенецкoгo aBтoнoмнoГo oкpyгa))

Меpoпpиятия. нaпpaBлеI]нЬlе нa единствo рoссийскoй
нaции и эТнoкyльТyрlloе paзBиTие lrapoДoв Poссии

oснoвнoе меpoпpиятие <<oкaзaние сoдeйстBия yчастшо
пpедстaвителeй opгaнизaций HенецкoГo авТoHol\'lнoгo
oкpyгa' oсyЦесТBЛяющих деятелЬlloсть в сфеpе
Ме)h HaЦI toнall Ьli ьlх и vежкoнфессиoнaлЬнЬl\ o] t|oшений.
B Мe)крeгиoнa-lьньIх и Mе)tцyl]apoДIlьIх меpoПриятиях пo
вoпpoсaNl МежнaциoнaЛьHьIх и межкoнфессиoна,rьrтьrх
oтнoU]ени]i зa прrделaми Hенецкoгo авТot{oMнoгo oкрyГa))

Меpoпpиятия, нaпрaBлеIllIЬIе нa едиtlсTBо poссltйскoй
нации и этItoкyльrypнoе paзBитиe нapoдoв Рoссии

Пoдпрoграмма 2 <ГoсyДаpственнaя пoддеpяtка
сoциaЛЬrro oprrенТиpoBаIiньlх нeкo}!}tеpчrских
opганизaццй>>

oснoвнoе MеpoПpиrlТие <Пpедoстaвление нa кoнкypснoЙ
oснoве сyбсидий (гpaнтoв) сoциальнo oриенTиPoBaнньIм
EeкоМмеpчески\4 opгaнизaциЯм))

2з.1.0з'00000

2э.1.0з.75540

23.1.04.00000

2з.\.04.75540

23.2.00.00000

2з.2.01.00000
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Пo Дaннoмy нaпpaBлrншo paсхoдoB oтpaхaloTсЯ paсхoдьt otqyжнoгo бюДжeтa Hа ПpeдoстaBлеtlие

сyбсиДии (гpaнтoв) нa кoнкypонoй oснoBе сoЦиzшЬнo-opиенTиpoвal{ньrМ цекoММеPческиМ

opгaнизaциJlМ tlа BьIпoлнeние сoциaльньIх пpoекToBl с цельIо цpивлeчения сoциаLЛьнo

onиe+lтиnoванtlьIх некoмMеDч€ских oDГaнизаций B сoциaльнoй сфеpе

Пo дaннoй цеЛеBoй стaТЬе oTpaжaЮТся paсхoдЬI oкрyxнoгo бroджетa нa peaлизaцшo oснoвнoгo

мepoпpиятия <ПpеДoсTaBлениe Ha кoнкщснoй oснoве сyбсидий (ГpaнТoB) сoциaJlьнo

opиенTирoBarIньIМ некoммеpческим opгaниЗациям нa opгatlиЗaциIo дeятелЬtloсТи) пoдпpoгpaмNБI 2

<ГoсyДapственнaя Пoддеpжкa сoциaЛЬнo oриенТиpoBal{ньш нeкoММеpческ}Di oрГаt{изаций))

гoсyдapсTBeнIioй пpoгpaммьr HeнецкoГo aвтo}ioМнoгo oкpyгa <<Pеа,'rизaЦия pегиoHaЛьнoй пoлитики

ненецкoГo aвTонoмнoгo oкрyгa в сфере lleждyнapoДEЬIхl Мея(региoнаЛЬньIх и МeжнaциollаЛьнЬIх

oтнorпений' paзвития ГPaждaнскoГo oбществa и инфopмaции), yТвер)кдённoй ПoсTаt{oвлеtlием

Aпминисmalии HенеuкoГo aвтoнoМItoгo oкpyГa oT l5 ' l0'20l4 Л! 390-п

Пo дaннoмy нaпpаBЛеtlию pасхoДoв oтpaжaЮTсЯ paсхoДьI oкpyжнoгo бroДжетa нa инфopмaЦиoнная

и кoнсyлЬТaциotlнaя пoДдеpжка сoциaЛьнo-opиентIфoBaннЬIх некoмМеpческих opгaHизаulrй

flo Дalrнoй Целевoй стaтье oTpDкaIoТся pасхoДЬI oкpy)кнoгo бюДжетa нa pеallизaцшo oснoBlloгo

меpoпpиятия кOpгaцизация и ПpoBедениr МеToдическиx и кotlсyЛьТациotitlьtх NtepoприЯТий для

предсTaвиTелей сoциajrьHo oриеrrTиpoBaннЬrх нeкoмМеpческих opгaниЗaций) ПoдпpoгpамМЬI 2
(ГoсyдapсTBеннaя Пoддеp)ккa сoциaЛьнo opиеItTиpoBaцнЬIx ttекoмМеpческих opГанизaций)
гoсyдapсTвеннoй Пpoгpaммьl Hенеuкoгo aBToнoмнoгo oкpyгa (Реaли3aция pегиoнаiЬнoй IlоJlиTики

Е{енецкoгo aBТoнoМнoгo oкpyгa B сфеpе ме)rqунapoдньIх' Мe)кprгиoнaлЬ}tЬIХ и Межнaциot{аJIЬнЬIх

автotloмнoгo
инфopмauии>'
oт 15.l0.2014

утвеpждёцЦой ПостaЕoBЛениеMoтнorшeний, paЗBиTиrI Гpaждaнскoгo oбществa и

Пo дaннoму нaпpaвЛeншo paсхoДoB o'IрarкaloТся PасхoДЬI oкp}'кнoгo нa

инфopмaшиoннyro и кoнсyльТaционнaя ПoДдеp)ккa сoциaJIьнo-opиеtlтирoвaннЬIх некoI4Меpческих

Пo ДaннoЙ цeЛеBoit сТаТье oтpа)каются paсхoДЬI oкр}жнoгo бюд)кета нa реаЛпзациro
пoдпpoгрaммьl3 <<Coдействиe pазвиTпю MeхtдyнapoДнЬIх и мФкрегиoнаЛЬньlх связей

flенецкогo aBТoнoмнoгo oкpyгD} гoсyдаpсTBeцнoй пpoгpаммьl Hенеuкoгo aBТolloMlioгo
oкрyга .((PеаЛиЗaция pегиoнаЛьнoй пoлитики Heнецкoгo аBТotioМнoГo oкpyгa в сфepе

['lеждyнаpoДrrЬIх' мe2кpеГиoнаЛьllьIх и МеЖHaциoнаЛьнЬIх oтltolilений' рaзвития
гpащданскoгo oбutествa и инфopмaЦцц", yтвepщдённoй ПoстaнoBЛениеМ AдмиHисТpацпи

-Na

по дaннoй цеЛeBoй статье oтpa)кaroTся paсхoдЬI oryРкнoгo бtoДхета нa pеalIиЗaцшo oсlloBttoгo

меpoприятия <ИзДaниe щезентaциoнtroй пeчaтнoй пpoД'кции o Hенецкoм aвTotloМtloМ oкруге)
ПoДпPoгpaMМьl з ((сoдейстBие paЗBr{lию Ме)к.ф/нapoдньIх и Ме}{prгиoнаJlьHЬlх связей Hенецкoгo
aBTotloМнoгo oкpyГa) гoсудaPстBeннoй щогpaммьt HенеЦкoгo aвToliol{нoгo окpугa <Pеа,rизaЦия

pеГиoна,[ьнoй пoflитики Hенецкoго aвтotloМнoГo oкpyГa в сфеpе мeжДунapoлньIх] МежpегцotlalЛЬнъIх

и MежHaциottалЬtlьlх oТнolцеtiий, paзBштиЯ гpa)кДaнскoгo oбщества и инфopмаuии>, утBеpжДёrrНoй
пoстaнoBЛeнIlеМ oт 15.10.2014 Nq З90-п

Cyбcидии (гpaнтьt) нa кoнкypснoй oсtloBе сoциаLIьнo-
oриеIITиPoBaннЬIМ HекoММеpчrским оpГaнизaциЯМ
нa вьIПo[Itеl{ие сoциaJIЬItьIх пpoекToB

oснoBrIoе меpoПpиятие <<ПpеДoставлeние нa кoнкypснoй
oснoвe субсиДий (гpантoв) сouиa,тьнo opиеЕТиpoBaнньIМ
некoММepческиl'1I oргat{изaцияМ нa opГaнизaцшo
деЯТeль}loсти))

Инфopмaционная и кoнсyльTaЦиoнt{aя ПoдДep)ккa
сoциаJIьtlo-opиеIlTиpoвaцньIx нeкoМмеpческих
оDгaнизaций
oснoвнoе МеpoПриятие <<opгaнизaЦия ll пpoBеДeние
NtеТoДllческих lI кol]с} ЛЬ laциоIJIlьl\ vеpoПpия1ий
Д.lЯ []редсТaвитеЛrй сoЦиалЬ}io opиrriТиpoвaнньIх
некoММерческIlх opгaЦизaций))

Инфopмauиoннaя и кoHсyЛьTaциoнtlaя пoддеpxкa
сoциаЛьHo-oриeнTиpoвaHЦЬrх некoNIмePЧеских
opганизaций
Пoдпpoграммa 3 <<сoДейсTBие рaзBиТию
]t|е2t(ДунаpoдHьl\ и ]uе)крегиoнаЛьнЬIх сBя]ей
Hенeцкoго aвтoнoмнoГо oкpугa)

oснoвнoе меpoпpияТиe ((ИЗдaние пpеЗеIiTaциoннoй
ПечaTнoй пpoдукции o HeнеЦкoм aвтoнoМнoм oкрyге))

2з '2 .01 .'7 5520

2з 2.02.00000

2з.2.o2.'75550

2з.2.0з.00000

2з .2 .0з .'7 5 5 50

23.3.00.00000

2з.з.01.00000
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Пo ДaIIIIoмy нацрaвлeнию рaсхoдoB oTpaжaюТся paсхoдьI oкPy)*tHoгo бюФI{eТa нa мepoпpиrrTl{Jl'
напрaBЛеннЬIе Ha сoдейсTвие pаЗBиТия межДyнapoдньlх и мeхpегиoнaльньIx связей ненецкоГo
aBТolloМt{oгo oкpyгa, с цrлЬIo учaсТиrl l{енeцкoгo аBТoнoN{l{oгo oкpyгa в пpoцессе Mе)кДyнapoднoй
и lt'тет{neгиотlztпьнoй иtjтеmaIIии
Пo дaннoй целевoli стаTЬe oTрaжatoТся paсхoДьr oкpyжнoгo бюджeтa нa pеа,rlизaцшo oснoBнoгo
меpoпpиятия <ПpoBеДеЕиr МеpoПPиятий oбщеpoссийскoгo и междyнapoдногo ЗнaЧения нa
теppитоpии Hенеuкoгo aвтoнoМtloго oкрyta) ПoДПpoГpaммьI з (сoДейстBие pаЗвитиlо
МеждyнaрoДIlьIх и ме1кpeГиоtlаЛЬньlХ связей Hенецкoгo aBтolloмнoгo окpуfa)) гoсyдapсIвеннoй
пpoгpaммьt HенецкoГo aBToнoмнoГo oкpyга <PеaлизациЯ peгиot{алЬнoй Пoлитики HенеЦкoгo
aвTонoМlloгo oкpyгa в сфеpе межДyнapoдньIх, мr)кpеГионaпьнЬIх и ме)кнациoнulлЬllЬIх oтнoшений,
paзBития Грa)кДанскoгo oбщeствa и инфopмaции>, yтвepжДённoй пoсТaнoBлениeм AдМинистpaцци
flенeцкoгo aвтoнoмнoгo oкpУгa oT l5.10.2014 Ng З90-п
Пo ланнoмy нaпpaBЛецшo paсхoДoB oTражaIoTсЯ Pасхoдьl окpyжнoгo бtoджетa нa МеpoПpиrlTtxl1

нaпpaвленньIе цa сoДeйсTBиe paзBиTия междyнapoднЬIх и Ме)кpеГиoн?LЛьньIх сBя3ей F{eнeцкoгo
aвтolloN{Еогo oкpугa' с цeЛЬю rIacТIiJI ненецкoгo aBтoнoМнoгo oкPугa в пPоцессе мe)кдyнaрoднoй
и Mея{neгионaJIЬIloй интсгDaшии
Пo данЕoй цеЛеBoй сТаТье oTpal{aются paсхoДьI oкpyжнoгo бrоджетa нa ре?ЦиЗaциIo oсt{oвнoгo
меpoпpиятия <BзнoсЬI B IlекoМMеpqеские oргallизaции)) пoдпpoгpaммьI З (сoдейсTBие pазвитию
МеждyнapoДных и Ме)кPeгиortа]'lЬtlЬх сBязей ненецкoгo aBтoнoМнoГo oкpуга" ГосуДаpственRoй
пpoгpaммьI Hенецкoгo автoнoМtloгo oкpyга <PеализauиЯ PегиoнаЛьIIoй пoлltтики Hенeцкoгo
aBТoномнoгo oкрyгa в сфеpе междyнapoдtlьIхl МеxprГионaЛьнЬIx !I MсжI]atrиoнzLл ЬHЬlх oТнoЩеt{ий,
paзBиTиrr ГpDкДаtlскoгo oбществa и инфopмaции>. yтверждёtlнoй пoсTанoBЛeItиеМ AдМинисТрaш{и
Hенeцкoгo aвтoнoМнoгo oкpyгa oт l5 ' 10'2014 Ng З90-п
Пo дaннoму нaпpaBЛенlrlo рaсхoдoB oтpax{aroтся paсХoдьt oкpyхнoгo бюджеTa нa уПЛаT,v чJtеI{ских
BЗнoсoB B llекoмМrDческиr oDгaниЗaпии
пo дaпнoй цeЛеBoй статЬe oтpа}iaroTся paсхoДЬI oкpy)ltHofo бюд?кетa на peализaцию
пoдпpoгpаммьr 4 <<oбеспечerrиe гoсyДаpсТBеrlнoй инфopмаuиoнной пoлитпки сyбъекта
Poссийскoй ФеДеpации _ fleнeцкoгo aBТolioмнoгo oкpyга> гoсyдарсТв€нrioй ПpoГрaмМьI
Hенецкогo автономнoгo окрyгa <<PеаЛПзацl{я peГионaЛьнoй политики Hенецкoгo
автoЦoMнoгo oкрyга в сфер€ Ме?l(дyriapoДr{Ьrх, MеItpeгиoнaЛЬньlх и ме2кнaциoнальньIх
oтнouleний' pа3Bития гpа?кдаtlскoго обrцествa и инфоpмаuии>, yтBepжДённoй
ПoсTaнoBЛeнием AдминllсTDaЦПи нeнецкoгo aвтoнolrllloгo oкDvга oт 15.10.2014 Ns 390-П
Пo дaннoй цeпeвoй статьe отpaжaloтся paсхoдьI oкpyжнoгo бюджетa нa pеаJIизaцию octloBI{oГо
меpoпpиятия 4 <УчaсТие жypнaЛистoв B Фoрy\aс (сMИ сeBеpo-Зaпaдa>l пoдпpoгpaммьr 4
<<oбеопечeниe гoсyлаpственнoй инфopМaциoннoй пoлитики сyбъектa Poссийскoй Федеpaции _
Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpyгaD гoсyДapсTвeннoй пPoГраммьr flенецкoгo aвTolloмlloгo oкpyГa
кPеализaция pегиoнаЛьнoй ПoJ]иTики f{енецкoгo aвТotloмнoгo oщyгa в сфеpe мeждylraрoДrьIх.
МежpеГиoItaJIЬньIх и Ме)кнaциoнaЛьнЬlх oтнoшений, paзвит}'tя гpar(дaнскoгo oбщестBa
и инфоpмаuии>, yТвePждёнt{oй пoстaнoBлеliиеМ AдМинистpaции Hенецкoгo aBтoнoМнoгo oкрyга
oт 15.10.2014 ]'{9 з90-п

Меpoпpиятия, HaпpaBлеllньIe на сoдeйсTBиe paзBиTия
МеждyнapoДнЬIх и MежpeгиoнaлЬньIх связей ненrцкoгo
аBToнoМнoгo oкpугa

oснoвнoе меpoпpияTие ((пpoведeние Меpoпpиятий
oбЦepoссийскoГo и Ме)кДyнaрoДнoГo ЗнaЧеEиЯ нa
теppитoрии Heнeuкoгo aBтolloМнoгo oкpyгa)

Меpoпpиятlш, напpaBЛеHньIе нa сoдейсTBие paзвития
мr?кдуriapoДtlЬIх и Ме)кpегиoнаJIьllЬlХ связей неЕецкoгo
aвтoнoМнoго окрyгa

oснoBнoе NrерoПpиrrТие (BЗrioсЬl B некoММеpческие
oрГанизaции))

Угшaта членских взlloсoв B I{екoМN{ерческие opгaниЗaции

Пoппpoгpаммa 4 <<oбeсцечertие гoсyдaрстBeнrioй
инфоplraциoнной Пo"qиТпки субъeКrа Рoссийскoй
Фeдepaцип _ HенецкoГo аBТoHolltнoгo oкpyга>>

oснoвнoе мepoпpиятие (Учaстие жyрIraЛисToB в Фopyмe
<CМИ Cеверo-Зaпaдa>
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По даЦнoМy нaПpаBлени}o рaсхoдoB oТpокaются рaсхoДЬI oкpy'{нoгo бюджeTa' нaпpaвленньIе
нa пoвЬI[Iение инфopмaциoннoй оТкpьlтoсТи opГaнoB гoсyдapстBеннoй BлaсТи, имиджa ненeцкoгo
aвтoHoМHoГo oкрyгa' егo иtlBесTицlloннoй ПpиBЛекaТeЛьнoсTи, дЛЯ пoBьI[lения инфoрмаuиoннoй
oTкpьIТoсTи oргaнoB гoсyдapсTBeннoй BЛасTи, t{Мид'кa }IенецкoГo aвтoнoМнoгo oкpyгa'
егo иtlвестишиoннoй tIDиBЛекaTeльнoсти
пo дaннoй цеЛеBoй стaтье oтpaжaloTся paсхoДьI oкpy)кнoгo бюд)кеTa на pеaлизaцию oсIIoBIloГo

меpoпpиятия 5 <opгaнизaЦия ежeГoднoгo кoнкуpсa )кypналистских paбoт <<Зoлoтoе пеpo

Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкрyГa) ПoдпpoГpaммьl4 <<oбеспечение гoсyдapственHoй
инфopмauиoннoй пoлитики сyбъекта Poссийскoй ФедеpaЦии Heнецкoго аBToнo]!{tloгo oкpугa)
гoсудaPстBеIrIroй [lрoГPaN{N1ЬI ненецкoГo aBTolloМнoгo oкpyГa (PеалиЗauия pеГиotlа.']ьtloй пoЛитики
Hенецкoгo aвтoнoмногo oкpyга в сфеpе MеждyцapoднЬIх, межpегиoнальнЬIх и МежнaционaЛЬньж

oтнoruений, paзвитиJ{ Гpая{данскoгo oбщeствa и инфopмaции)' утвеpх(ДёHнoй пoстанoвлением
Aдминистoaции HеHeЦкoгo aвTоtlol{tloгo oкl]YГa oT 15.10.20l4 Ns 390-п

Пo Дaннoмy нaпpaвленшo расхоДoB oтpa'GIoTсЯ рaсхoдьI oкpyжнoгo бroджетa нa МеpoприJ{TIU{,

направленIlЬIе нa ПoBЬIшениe инфopNIиpoвaннoсTц рocсийскoй oбЦествeннoсTri o сoциаJIьIIо-

экoнoмиveскoй сиryaЦии в Hенецкoм aвToнoмнoМ oкpyГе' инBесTициoннoй ПpиBnrкaTeльносТи
pегиoнa

пo даннoй цеЛеBoй сТaтЬе oтрaхaюTся PaсхoдьI oкpy)кнoгo бloдrкетa нa peаJlизaцию oсlloBt{oГo

мерoпpиятия 6 <oсвещение oбщестBrннo-пoлиТиllескoй, экoнoмическoй и кyЛьтyPнoй )ки3ни

Hенецкогo aвтoнoМнoгo oкpyгa, деятеЛьнoсTи opгaнoB гoсyдapственнoй вJlaсТи и oргаtloB МесTнoгo

самоупрaвлeния Hенeцкoгo автolioMнoгo oкpуГa B paМкaх ГoсудapстBеIntoго зaдaния ГБУ
Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpугa <ИзДaтельский дoм Hенецкoгo aвтolloMнoгo oкpугa)
пoдпpoгpaммьl 4 <oбеспечение гoсyдapсTBеннoй инфopмauиoннoй пoлитики сyбъектa Poссийокoй
Федерации ненецкoгo aвTortoМ}loгo oкpyгa)) ГoсуДaрственнoй Пpoгpaммьl HенеЦкoгo
aBтонoмIloгo oкpyгa <Pеа,rизaция pегиoна,'lьцoй ПoлиTики flенецкoГo aвтoнoмнoго oкpyгa в сфepе

Междyнapoдtlьtх' Ме)t(PегиoнаJIьньlх и МежнaциoнaльньIх oTItoltIеHий, paЗBиТиЯ Гpаждaнскoгo
обшествa и инфopMaции), yTвepхдёнt{oй ПoсTанoвлеtlием Aдминистpации Hенецкогo
аBTotlоМноГo oкрyгa oт 15' 10.2014 Ng 390-п
Пo Дaннoй целевoй сTаТье oТpa)каются paсxoдЬl oкpyжнoгo бtоджeта нa pеaлиЗaцшo oснoвнoгo
меpoпpиятия 7 <Bсестopoннее инфopмиpoвaние тeлезpиTелrй и paДиoслyшaтелей o сoбьrтиях

в Hенeцкoм aвтoнoмнoм oкpyге, Poссийскoй Федеpaции и зa pубежoм в paМках гoсудapстBеIfioгo
заДaния ГБУ HенецкoГo aBTolloMtloгo oкpyгa <HенеЦкaя TепеpaДиoBеIцaTеJlЬнaя кoМпal]иЯ)
пoлпpoгpaммьr 4 <<Oбесцeчeние гoсyдapсTBеннoй инфopмauиoннoй пoлитики сyбъектa Poссийскoй
Фeдepaции - llенецкoГo aвтoHоМI]oгo oкpуГa) гoсyДаpственнoй пpoГpaМмьr Hенецкoгo
aBтolloМHoгo oкpyГa (PеaЛизaция реГиoнaлЬнoй пorrитики Hенецкoгo aвтoнoмнoгo окpyгa в сфеpе

МeждунaрoдньIх, Меx{pеГиoнaqЬньIх и Меx{нaциoнаJlьньlх oтнorпений, paзвития ГpФкДaнскoГo
oбшествa и инфoрN{aциtl>, утвеp)кДённoй ПoсTаtloвлениеМ AдМиЦистpaции Hенецкoгo
aBтolloМнoГo oкDvгa oт 15.10-2014 Ns 390-п

МеpoIIpиЯТия, Цaцpaвленtiьle i]а пoвЬIЦIrние
инфopмирoвaннoсти poссийской oбЩeсTBеннoсти
o сoциaпьIio-экollомиleскoй ситyauии в Hенeцкotrl
aвТoHoI\4l]oМ oкP) l е. иI]Bес lициoннoй пpивЛекalеЛЬнoсти
DeгиoЕa
oснoвнoе меpoпpиЯТиr ((opгaниЗaция ежrгoднoгo
кoнкypса жypнaЛистских paбoт <<Зoлoтoе пеpo Hецeцкoгo
aвТoIloMt{oГo oкpyгa)

МеpoпpиЯTиЯ, нaПрaBЛеllньIr нa ПoBьIIЦениe

инфopv иpoваннoсТи poссиЙскoй oбшес] веннoс tи

о социаJrЬнo-экoнotr'tиuескoй сиryaции в Hенецкoм
аBtoHoI!1Ho}'l oкpyГе. иHвес'l иtlиoннoй пpивлекательности
Dегиoнa
oснoвЕor МеpoпрIlЯтие <oсвещение oбrцественно-
ПoЛитиЧескoй, экoЕoмиЧескoй и кyЛЬTypHой )кизни
fIеHецкoгo aвтotloМнoгo oкpyгa. деЯтелЬнoсТи opгaHoв
ГoсудapстBеннoй BJIaсТи и opгаtloB Местtloго
сaмoyпpaвления Hецецкoгo aBтoцомнoгo oкpyгa B paМках

Гoсyдаpственнoгo ЗaДания ГБУ HенецкoГo aBТotloМнoгo
oкpугa <<ИзДaтeльский ДoМ ненeцкoгo aBтol]oМнoгo
окpyгa)

oснoвнoe мepoпpиятие <Bсестopoннee инфopмирoвaние
телrЗpиТелrй и paДиoсЛyшaТелей o сoбьrтrlях в Hенецкoм
aвToнoМнoМ oкpyге, Poссийскoй Федеpauии и зa pyбежoм
B paмкaх гoсyдapственнoгo Зaдaния ГБУ Еlенецкoгo
автotioМЕoгo oкpyга <Hенецкая телepaдиoвrЩaтеЛьнaЯ
кoМпaI{ия)
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Пo дaннoй цeлсBoй сTaTье oТpаrкatoТсЯ paсxoдЬI ol(pyя(нoгo бюДжеTa нa pе?шиЗацшо oснoвI{oгo
Меpoприятия l1 (соЗДаl{ие yслoBИli' Дnя paЗBИTИЯ теле - и paдиoвеЩaния> пoдпpoгpaммьr 4
<<oбеспечение гoсyдapсTBецнoй инфopмaцlloннoй полr.rтики сyбъектa Poссийскoй Фeдepaции
Hенецкогo aвтoнoмtloгo oкpyгa) гoсyдapсТBrннoй [рoгpaммьr HенeЦкoгo aвтolloМнoго oкpyгa
<<Pеaлизaция pегиoнaпьнoй пoлитики Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa в сфеpе Ме)кдygapoдньц,
МеxtpегиoнaлЬнЬIх и МежнaциoнaлЬнЬtх oтнotllений, paзвиТt{я грDкДaнскoгo oбщeства и
инфopмaции>, yTBеpждёнt{oй Пoстaнoвлением Aдминистрации HенецкоГo aBTollомнoГo oкpугa
oт l 5 l0 ?o] 4 N. З90-п
пo ДaннoЙ це..IeBoй стaтье oтpажaюТся рaсхoДьI oкpJиtногo бюлжета rIа pеaЛизaцию
пoдпpoгpaммьI 5 <сoздaние yсЛoBий дЛя pа]Bития ]t'tестнoгo саlltoyПравления в Hенецкoм
аBтoнoMrroN! oкpyге> ГoсyДаpсТBеIlнoй цpoграМп|Ьl ненецкoгo aBтolioNtrioгo oкрyга
<<Pеализация региoнaЛЬнoЙ пoлитики Hенецкoго aвтoнoМнoгo oкpyга B сфepe
пte'цylrаpoДrrьIх' }!е?крeгиoнaЛьньIх и меrQlацпoнаЛьнЬIх oTllolllе]Iий' pa3BllТия
гpаждaнскогo oбщества и инфopмаuии>' yтвер)кДённoй пoстанoBЛеriIlеM AДминпстрацrrи
Heнeпкогn явтoнoпlнnго окnvгя от 15_lo-20l4.Ns З90-п
Пo Дaцнoй целевoй стaTье oTpaжaЮтся paсхoдьI oкpy)кнoгo бroджетa нa peaлизaци}o oснoвнoгo
меpoпpиятия З ((floДдерx{кa меcТrIьIх иtlициaTив B мунllциПaЛьньIх oбpaзoвaниях HенеЦкoгo
aBТotloМнoГo oкрyгa) пoдпpoгpаМмЬI 5 <<Coздaние yсловИi| ДЛЯ paзB|LТ|4Я Мeстнoгo сaМoyпpаBлеIlиJI
в Hенецкoм aBToцoМнoМ oкPyге)) госудapственнoй пpoгpaммьr HенецкoГo aBТoнoМноГo oкpугa
<<Pеa_;-rизaция pегиotlаJlьHoй ПoЛиТики нeнeцкoГо aвтoнoмнoгo oкpyгa в сфеpе меxtДyЕapoДIrьIх,
МежpегtloнаJlЬ}lьlх и МeжHaционaJьньIх oтнoLrlений' paзвития гpа)кдaнскoгo oбществa и
инфopмаuиtl>, yтвеpждёнHo]_'l пoстанoвлснием Aдl,rинистpaции Hецeцкoгo aBтoнoМнoГo oкpyгa
oт l5.10'2014 Ns З90-п
По дaннoму нaпpaBлеt{шo paсхoдoB oTpa;кaются paсхoдьt oкpyжнoгo бюДxетa нa сyбсидии
пleстньtпt 6кrпт<eтам на oeaпизаIти}о пnoектa по пoлДeD)кке местньIх иt{иlIиaTиB

Пo данной цanевoй статье oтра)как)тся pасхoДЬr oкр})l(Hoгo бroДжeТа на peaЛизацию
поДПрoгpапiMЬr 6 <сoзДаHие yс.Пoвий Для реаЛи]aции региotlаЛьнoй пoлитики Hенeцкoго
аBтoнontЦoгo oкpyга в сфеpе меlкДyнаpoДньIх' ме;креГtioнальньrх и !!е2ltllациoнальньIх
oтEorlIerrий' pазвития гра?кдaHскoгo oбществa и инфoрмauии> гoсуДаpсТBеннoй ПpoГраМ]цЬI
Heнeцкoгo автонo]rlHoго oкpyга <(PеаЛtlзация реГllollаЛЬнoй ПoЛиTики Hенецкoгo
авToriol|lloгo oкpyгa в сфеpе ltеrrtдyнаpoднЬrх' N'lе2l(pеГиoнаЛьllЬlх и межtlацllollаЛьllьIх
oтHoшений' pазBития гpaяqдaEскoгo oбщестBа и инфоpмаuиш>, 1.тBерждённoй
пoстrнoвлeяиerr| Aпминистn'lIии неЕfellкогo автоноltltloгal oкnvга oт 15.l0-2014 _lYs 390-п
Пo дaнIroй цеJrеBoй стaTЬе oтpa)кaloтся рaсхoдЬI oкpPкнoГo бtoД>кетa нa реaлизaциIo oсIloBнoГo
МеPoщ)иЯTllя l <opгaнизaшия пpoвeдения oпpoсoB oбщественнoгo мнения в сфеpе pегиoна,rьнoй
пoлитики Еleнецкoгo aвтoнoМнoгo oкpyгa) пoдпpoгрaмМьt 6 <Coздaнис yслoBий дЛя pеалиЗaциit
pегиoнaпьнoй пoлитики Hенецкoгo aвTot{oМrloгo oкpyгa B сфеpе междyнapoдtъI)i Ме;r(региoнaшьнъП
и Ме)кнaциoнаJIЬItьrх oТнotцений, paЗBитI{Jr грalкдaЦскoгo oбщeствa и инфoрNlацци)) гoсyдapствrцнoй
пpогpaммьr Hенеuкоfo aBТottoМнoгo oкpyГа (Pеализация pегиoнаJIЬнoй пoлитики Еiенrцкoгo
аBTotloмнoГo oкpyгa в сфеpе межДyнapoдньrх' МeжpеГиoнaJIьHьIх и Ме)кнaциoнzLп ЬrъIх oтнolxеHий,
paЗBиTиrI гpaждaнскoгo oбществa ц инфopмaции>, yтвеpжДённol'i ПoсTaнoBЛением Aдминистрaции
Hевettкoгo автoномнoго oкnvга oт l 5 ] 0 20 ] 4 N" З90-п

oснoЕнoе MеpoпPиЯтие (сoЗДaниr yсЛoвий дЛЯ рaзBитиЯ
TeЛe - и paдиoвeщания))

I1oдпpoгpамма 5 <Cоздание yслoBий дЛя разBиТия
Местrloгo сaМoyПравления в Hенецкollt аBТolloirtнoм
oкрyге>>

oснoвнoе меpoприятие <ПoДДеp)ккa месTIIЬIх иlIициaTиB
в МуHиuипiLлЬl]Ьtj\ oбpaзoBaHиЯх Hенецкot o авr oнoмнoгo
oкpyга)

Cyбсидии местньrм бrоджетaм яa pеaпизaцшо rrpoектa
Пo ПoДдеp)кке MестtlьIх иниuиаТllB
Пoдпpограмма 6 <<Coздание yслoвий ДЛя реаЛи3ацIIи
pегиoнaЛьнoй Пoлитики Hенецкoгo aBТotloMt{oгo
oкpyгa B сфеpe !.te}.\Дyнаpoдньrх' Мe)крeгиoнальньrх
и vе?кнаuиollаЛьllЬIх o'r нoшений. Pазвl.l I ия
Гра2rtданскoгo oбшесТBа и rtнфop[laцпи')

oснoвнoе мерoпpиЯTиe ((oPганизaция прoведениr1
oпрoсoв oбществeнЕoгo мнеBия в сфеpе Peгиoна^,'lьнoй
пo-rитики Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpyгa)
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Пo дaтrЕoМу нaгrpaBЛеншo paсхoдoв oтрaжffoТся paсхoдьI окpyжнoгo бюД)кеTa цa ПpoBeДeниe
коМПЛексtlЬlх сoциoлoгических иссЛrДoBaний нa TeppиTopии ненецкoгo aBТot{oМttoГo oкpyгa с

цельro oбеспечения opгaнoB BЛaсTи дoстyпoм к бaзaм дaнньIх сpеДстB Ntaссoвoй инфopмаuии,
с[ециaЛизиpoBaнньlм инфopмaциoннo-aнаJIитическиМ систеMaм, к oцеIlке экспeртoв пo вoпpoсaМ

BнуTpипoлитцческoй ситyaции в llецеЦкoN{ aBтol{o\{нoМ oкpyГе' пoл).чrние oценки oбцiественнoгo
Мнения пo пl]итlиMаемьtм в сvбъекте vllD:lвЛеrгrеским DeШeнияМ

Пo дarrнoй цеЛеBoй стaтье oТpaкаIoTоя paсхoдьI oliPyкнoгo бюджетa нa pеaЛизaцшo oТделЬнЬIх

N(еpoпpиятий ГoсyДаPсTBсIII]oй ПpoгpaМмьr Heнецкoгo автoнoМнoгo oкpyгa (Pеа;rизaция

pеГиoнaЛьнoй пoлитики Еlенецкoгo aBтoltoМнoГo oк?yгa в сфеpе междyнаpoлнЬIх' МежpегиoЕaЛЬнЬIх

и МежнaциoItаJIЬньlх oТttoшeний, pазвития Гpaждaнскoгo oбЩестBa и инфopМaЦии), )"тBеp)кдённoй
пoстaнoвлением Aдминистpации HенrЦкoгo aBтotloМнoгo oкpyгa oт 15.l0.2014 ]ф З90-п

Пo Данrroй цeлевoй сТаТье oтpaжaются расхoДьr окрJДl{нoгo бюджeта Еа реаJIи3ацию
гoсyдаPсTBеннoй пpoгpaммьI Hенеuкoгo аBТoнoMltofo oкpуга <Улyvrпeниe yслoBиЙ и oхраriьr
трyДa в Hенеuкoм aBтoнoМrioм oкpyге на 2015-2017 гoДЬD)' yтBер?t'це]ltlой пoстанoBЛениеM
Aдминистnaции HенеЦкoгo аBToнollttloГo окDYга oт 13.04.2015 лъ l06-П
По данной це..reвoй сТатЬе oтpа?каroТся pасxoДЬl oкpуlкпoгo бroДltета на peaЛиЗацик} oTДе!'IьrrЬlх

]цеpoпpиятиЙ гoсyдаpственнoй пpoгрaммьr HенеЦкoгo аBТoнo]цнoгo oкpyfа <<УлyчЦJеEие

услoBий и oхрaньr тpyДа в HенеЦкoм aBToнoмHo]!t oкpуге нa 2015-2011 гoДьr>, }тBеp)кденнoй
постанoв,rением Администpации Hенецкoгo аBтоllоМнoгo oкрyгa oт 13.04.2015 Л! 1Qфп
Пo дaннoМу нarrpaBЛеHию paсхoдoB oкpужнoгo бroдxета oТPажaюTся paсхoДьl пo

И

Пo даннoмy напpaвлеHиIo paсхoДoB oкpyжнoгo бюДжетa oтpaкаIoTсЯ PaсхoдьI Пo opгaЦиЗaции

и пDoве-це}tllto пooфессиoнaпьrъrх кollк\'1]сoB

пo даHHoЙ цеJrеBoй статЬе oТpa}iaroTся расхoДьt oкpyatнoго бюД)кета llа pеаЛизацtlю
гoсyДaрстBеririoй пpoгpaMIиьr ненецкoгo aBтoIio]r,tнoгo oкpyга <<,{oстyПrtaя сpеДа IlеrrецкoГo
автortoMногo oкpуra нa 2011 - 2020 гoДьD), }тBеpщДёнЦoй ПoсTанoBЛением AДминистpaции
неtiецкoгo аBтotioмноГo oкpYга oт 09.11'2016 Л! 353-п
По Даннoй це.'IеBoй статье oTраir(аroТся pасхoдЬl oкр}'кнoгo бюДжeтa на peалиЗацию
пoцпpoгpаммьI 2 <пoBьIшеrIие yрoBня ДoсТyпнoсти пpиopитeтньtх oбъекToB и yсJIyг B

ПpиopиTeТньIх сфеpaх жпзнeдeяTельtloсти иIiBaлЦдoB и Дpyгих MаЛoпroбильньrх грyпп
в Hенецком автoнo]uнoм oкрyге' пoBЬrшениe дoсТyпнoсTи и качeстBа pеабиЛиТациoнньIх
vсJryг' pазBитllе системьr реабилитaции сoциаЛьной интеграциц иIlBалиДoв в Hенецкoм
аBТoltoМнo]|t oкpyге> гoсyДapстBeннoй прoгрaпtN{ьr Hенeцкoгo аBToIloмtloгo ol(pyга
<<{oстyпная сpеда Hенецкoгo aвтонoМHoго oкpyга нa 2017 - 2020 roДьlrr' )rтBеpждённoй
пoстаrroвлением Aдминпстрации Hенeцкoгo аBтolloMIioгo oкрyГa oт 09.11.2016 Л! 353-п

ПpoвеДение кoмп'rrксньlх сoциoлогичeских исследoвaний
нa Тeppитoрии Fleнeцкoго aBToIIoМнoгo oкpyгa

oTдеЛЬнЬIе MеpoПpиrITия пpoгpаММьl

ГoсyдаpстBеHtlая пpoгpa]rtМа ненецкoгo аBToIloМlloгo
окpуга <Улy.rrпение yсЛoBий и oхpaньl тpyДа
в Hенецкoм автoltoМнoп,l oкpyгe на 2018 - 2020 гoдьu>

oтдельньtе меpoприятия ПpoГpаМ]иьI

oбслyжrrвaние цpoгpaММнoгo ПрoДуктa

opГaнtlзaция и пpoведение пpoфессиoHaЛьцЬrх кotlкypсoв

ГoсyДаpственная прoграм}tа fIенeцкoгo аBТoнoмнoгo
oкрyга <дoстyПнaя сpеДа Hенецкoгo аBтotio]ltнoгo
oкpyfa на 2017 - 2020 гoдьtll

Пoдпрoграмма 2 <Пoвьlrшениe ypoвня ДoсТyПHoсТи
цpиopriтетrlьIх oбъекТoB и yсЛyг B приoриТеTньrх
сфеpах )киЗtlедеятеJIЬнoсти ипвалидoB и дpyгих
]!tаЛoмобпЛЬньlх Гpyпп B ненецкolt aBТoнol{tlo!t
oкpyге' ПoBьIlllеHие дoсryпнoсти П кaчесTBа
peабилитациoнньIх yсJIyг' pазBитltе систeМьl

реабиЛитации сoциаЛЬнoй интeгpации инBaЛиДoв
в Heнепкoм aвтoнoмrioм oкDvге)

2з-6.01.75580

2з.Ц.00.00000

25.0.00.00000

25.ц.00.00000

25 'ц.00.78850

25.ц.00.?8860

26.0.00.00000

26.2.00.00000
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Пo Даннoй целeвoй сТaTьe oТРажffoТся рaсхoДьI oкPужнoгo бtoджетa нa pеализaцшo oсtloвнoгo
меРоПpиrITия l (МеpoПpиятия пo oбеопе.rенrпo 1рoвня дoстyпtloсти пpиopитетньrх объеt<тoв

и услyг в пpиopиТетньrх сфеpaх жизнедеяТеЛьtloсти инBаЛиДoB B нeнецкoМ аBTotloМнoМ oкpyге))
пoдпpoгpaммьt 2 <Пoвьtrпение ypoвtlЯ дoсTyпнoсТи пpиopитeтньtх oбъекToB и yсЛyГ

в пpиopитетньlх сфеpaх )киЗнrдеяТельIlосТи иHBaлиДoB и ДрyГих мaЛoМoби,']Ьньtх гpyпп
в HенеЦкoм aвтoнoмнoМ oкpyГe, пoвЬIшение дoсTyпнoсти ц кaчесTBa peaбилитaциoнньrх yслyг,
paЗBитие оиcTеМьI pеaбr'шитaции сoциaЛЬнoй инТегрaции инвалиДoв в HенецкoМ aBToнoмнoМ

oкpуге) гoсyДapсTвеннoй пpoгрaммьl Hенецкoгo aвтонoмнoгo oкpyгa <,{oсryпнaя срeлa Heнешкoгo
aBТol{oМнoгo oкpyra нa 2017 - 2020 roДЬI), уTBеpхtдённoй IIoсTaнoB.[ением AдминистPации
Hенецкoго aвтoнoмнoгo окpyгa oт 09.l l '20l6 Ng З53-п
Пo дaнному нaпpaвпеншо paсхoдoв oкpyжнoгo бюддeTa oTрalкаtoтся paсхoДьt нa дooбopyдoвaние
гoсvIIaDственньш vчDея<дений сoшиальнoгo oбс'пvживaниЯ нaсrЛени;I

Пo дaннoму нaпpaBЛeЕшo pасхoдoB oкpyжнoгo бtoджетa оTpax(alоТся paсХoДьI нa дooбopyдoBaI{ие
гoсvДаpственнЬIх vчpеx(дeний здpaвooxpaнения
Пo дaннoмy нaпpaвЛeншo paсхoдoB oкpужнoгo бroджетa oТpaxaюTся paсхoдьI нa дoodopудoвaние
гoсvпroствeнньтх обnазoвaтеЛьньlх vчoеждениЙ
Пo ДaннoМу нaпpaBJrени}o paсхoДoB oкpyжнoгo бtoджетa oTparкaюТся paсхoДьr нa ДooбopyДoвaние
ГoсvдaDсTвeннЬlх vчpеx{дений кулЬT\.1эЬI

Пo Дaннoму нaпpaвлениIо pасхoдoв oкрy)кнoГo бroдrкетa oтpaжaroтсЯ paсхoдЬr Еa дooбopyДoвaниe
инженeDнoй_ maнспоtlтнoй и пеrшехoднoй инфDастpУктУpьr
Пo Дaннoй целевой сТaтье oТpа'(aloTсЯ paсхoдьI oкpу)кнoгo бrоД2кeтa на pеаJIизaцию Mеpoпpиятий
гoсyдapсTBенttoй пpoгpаммьI Poссийскoй Федepaциrr (ДосryПrlaя сpедa) нa2011 - 2020 foДЬ\,

B сooтвеTстBии с пoдгrpoГpaММoй 2 <ПoвьIrпениe 1poвtlя дoсTyпнoсти приopитетrъrх объектoв
и yсJryг B ПPиopl'lTeтньж сфеpaх жl'rзнeДeятелЬнoсТи иtlBaпиДoв и дpyгих Малoмoбильньlх гpупп
B llенецкoм aвToнoМнoМ oкpyге, пoBЬIшение дoсTyпttoсти и кaЧествa pеaбилитaциoнньrх yслyг,
pa3BиTие сисТемьl pеaбилитaции сoциа.'IЬHoй инТегpaции инвaпидoв в HенrцкoМ aвтoнoМнoМ

oкрyГе) гoсyДapсTвeннoй пpoГрaN{мьI Hенeцкoгo aвтoнoмнoгo окpyгa <.(oсТytlt{ая сpeдa f{eнецкoГo
aвтottoМHoгo oкpyгa ga201'7 - 2020 roдьr)), yTBrpждёнHoй пoсTaнoBлеIlиeм AдМинисТраЦии
fIeнеllкoгo aBтoнoмнoгo oкpvгa oт 09_l l-2016 Ns З53-п
Пo дaннoй целевoй сTaTЬе oтpaжalоTся paохoДЬI oкрy)кнoгo бroджетa нa рefulизaцшo oснoBlloГo
меpoпрtlятия 2 <Пoвьlшение ДoстyпIloсти и кaчeства pеaбr.иитaЦиoннЬIх услyг, paзBитие сисTеMьI

pеабилитaции и сoциаЛьнoй интеГpации инBалидoB B нeнецкoМ аBтotloМtlоМ oкруге)
пoлпpoгpaммьI 2 <Пoвьrrrreниe 1рoвня дoсryпнооTи пpиopитетньtх oбъектoB и yслyг
в пpиоpитетньtх сфеpaх x{иЗнедеЯTельнoсTи иt{ваJIидoB и Дpугих малoМoбиЛьt{ЬIx ГpуПП

в Hенецкoм aвтoнoмнoМ oкpyГе, пoBьIIxеtlие ДoсТyпнoсти и кaчесTBa pеабилитaциot{ньж yсЛyГ'
pa3Bитие системЬI pеaбшlитaции сoциальнoЙ lrнТеГpацип инвалидoв в HенrцкoМ аBТot{oмнoМ

oкpyге) гoсyДapоTBеннoЙ пpoфaмМЬI Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oщyгa <,{осТyпнaя сpeдa нeнецкoго
aвтoнoМt{oгo oкpуГa Нa 20l'7 - 2020 гoдЬI), yTBеpx(дёнЕoй пoстaцoBлсниеМ AДМиt{истpaции
Hенeтткoгo автоноlr'rногo окnvгa oт 09- l l .20l 6 Nq 35З-п

oснoвнoе меpoпpиятие <Меpoпpиятия пo oбеспеченrlтo
ypoвня дoстyпrioсти пpиopиTeТнЬIх oбъектoв и yслуг
в пpиopитетtтьIх сфеpaх жи3нeдrяТеЛьнoстt{ иI{BZLлидoв

B flенецкoМ аBToнoМнoM oкpyге))

,{ooбopyДoвaние гoсyДapсTBеt{ньIх )пiрежДеt{ий
сoшиaЛЬнoгo ooслvживания нaсеЛения

,{ooбopудoвaние гoсyдapстBецtlьIх )п{prжДений
здpaвooхDaнeния

,{ooбopyДoвaние гoсyдaPсТBеIttlьIх oбрaзoвaтельньrх
vЧDе]кДении

,{ooбopyДoвaние гoсyдapсTвеIfi Ьrх учpеждrЕий кyЛЬТypьI

,{ooбopyДoвaние иrDкенеpнol'i, тpaнсПopTttoй и
пешехoднoй инфDaсmvкТvDЬI
Меpoпpиятия гoсyдaрстBеtlцoй ПPoгpaММьI Poосийскoй
Фелеpаuии <floсryПнaя сpедa) нa 201 1 - 2020 гoдьt

oснoвнoе ]\{ерoпp!tJ{Тиe ((ПoBЬIIпение дoсryПЦoсTи
и кavествa pеабилиТациoнl{ьIх yслyг' paLЗBиTие сllсТемьI
pеaбnlrитaЦии и социalrьнoй иHТeгpaции инBaлидoB
в Ненецкoм aвтoнoмlloМ окpугe)

26.2.01.00000

26.2.01.7Д010

26.2-01.'IД020

26.].0l .7Д0з0

26 .2 .01 -'7 Д050

26.2'0]..1Д060

26.2.01.R02'r0

26.2.02.00000
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Пo дaннoМу пaПрaBлеt{иIo paсхoдoB oкpужнoгo бroджетa oтpaжaroTсЯ paсХoдЬI нa МеpoпpиrlтиJl
пo oбеспеченшо дoстyПнoсTи и кaчествa pеaбилитaЦиoнt{ЬIx yслyг для инва,'lидoB и детей-
инвarlидoв! a тaЮке пo сoдейстBиIo их сoциaльнoй ItнTефaции

Пo дaннoй це.'IеBoй сТaтЬе oтpа?l(аюTся pасхoДьl oкp1';кнoгo бюд?I(еTа нa pеаJIиЗaциro

пoдпрoгpaммьr 3 <<инфopМацlroннo-п.tетoДическoe и кадpoвoе oбeспе.rение систеMьt

РeaбилиTации и сoциaЛЬнoй интегрaцци инBаЛltДoв в Hенецкoм aвтoнoмЕoм oкpyге'
ПpеoДoЛeние сoциальнoй pазoбшtеннoсти в обществe и фopМиpoBание ПoзI|ТliBнoгo
oтtiolшеtiия к проблемaм инBaЛиДoB и к пpoблeме обеспеченtlя дoсТyПнoй сpеДЬI

?ltизнедеятелЬHoсти дЛя иIlBаЛидoB в Hенецкoм автoHoМlroir-t oкpyгеD ГoсyдаpстBеItнoй
пpoгpaммьr Hенeцкoгo аBтolioмtloгo oкpyга <<ДoстyПtiая среДa flеЦ€цкoго аBToнoпlнoгo
oкpyгa нa 20l7 - 2020 гoдьD', утBepждёнHoЙ пoсТaнoBЛениe]rt Aд]ttиHисTрации ненецкoГo
явтolroмllогo oкDvга oт 09.11'2016 Л} 353-п
пo Даш{oй цеЛеBoй cTaТЬе oтpаx(aloтся рaсхoДьI окpу)l{нoгo бtoджетa нa pеaлизaцию oснoBlioгo
МеpоПри,rТия 2 (ПpeoдoЛение сoциалЬнoй paзобщеннoсTи B oбщесTвe и фopмиpoвaниe
IloзиTиBIloгo oTIioIЦения к пpoблемaм инBaЛиДoв и к пpoблеме oбеспечения дoсryпной сpедЬI

жиЗнеДrЯTrльEoсТи для инваJIидoB B Hенецкoм aвтoнoмнol,I oкpyгеD [одПpoГpaмМЬI з
<Инфopмaциoннo-MеToдиЧескoе и кaдpoвoе oбеспеЧение сисTеMьI pеaбилитации и сoциальнoй
иt{Тегpaц!ш ицBaлиДoв в Heнецкoм aвтoЦoМ}loМ oкрyге, преoдoлеllие сoциaЛьнoй paзoбЩеtlнoсти
в oбществе и фopмtipoвalrие пoзиТиBltогo oTllolЦения к пpoблемaм инвaлидoв и к пpoблеме
oбеспеuения дoсryПнoй сpедьI жиЗнедеЯTrлЬнoсTи для ицва,'rидoв в HенецкoМ aBTotloМнo]\{ oкpyге)
гoсyДapсTBeннoй Пpoгpaммьt HенеuкoГo aBТot{омlloГo oкpyгa кfloсryпнaя сpедa Hенецкoгo
aBтorioМнoгo oкpуГa Нa2011 - 2020 ГoДЬI)), yтBеp)кДёt{Hoй пoстaнoBлением Aдмиt{исTpaции
Еlенецкoгo aBToIIoмнoгo oкpYгa oт 09.11.2016 Ns 35З-п
Пo дaннoму нaПpaвЛеl{шo paсхoдoB oкpy}tнoгo бюджетa oтpaжaroтсЯ рaсхoдЬI нa инфopмauиoннo-
пpoсBеTиTrльские мерoпpIUITи;I' нaПрaBЛенtlьIе нa пpеодollеtlие сoЦиaJTь}toй paзoбщеннoсТи
в обществе и фopМиpoBalrие пoзиTивнoгo oтношения к пpoблеме oбеспevения дoстyпfioй сPедЬI

ж из Hеrеяl еЛ Ьl-loсТи ДЛЯ инваJ]иДoB и лpyl их малoмoбиЛЬнЬlх ГрyпП. в тoм .tисле субтитpoвaние
эфиpoв

Пo лaнному нaпрaBЛеншo pасхoдoB oкpy)кIioгo бюДхетa oтpaжaroтсЯ pасхoДlr Еа Pазвитиe
нa теppитoрии Heнeцкoгo aвтottoмнoгo oкpуГa дBижениJI <Aбrшимпикс>> Для JIиц с инBaлидlloстьIo
и oгDаничrнIiЬIМи BoзмoжнoстяМи здoDoвья
Пo даннoй цеЛеBoй сTаТье oтРaжаются paсхoдьl oкp1жlroгo бroДиtета нa pеаЛи3aцию
oТдеЛЬtiьIх N!еpoпpиятиЙ гoсyДaрсТBeннoй прoграMМьI Hенецкoгo автoнo]r'нoгo oкрyгa
<<дoстyцtlая сpедa f{еHецкoГo аBТoнolltнoГo oкpyга rla7'017 - ?.020 roдьD)' yТBеp2кдённoЙ
пocтr ll oR пeн иeпl А п минис:тnarrии }Ieнеrlкогo а втolloмllогo oкDvга oт 09.l l .2016 Ng 353-п
Пo даннoй цeJrrBoй стaтье oTpажаroTся pасхoДьr окрy?кHoгo бюд)кетa на PеaЛизациro
гoсyДaрстBеrrнoй пpoгpапrмьI Hенецкoгo автoltoМнoгo oкpyгa <<oкaзaЦиe сoДeйстBия
дoбpoBoльrroмy Пepeсeлению в HенецкПй aBтoнoмHьIй oкpyг сooтечесТBeнникoB'
пpoт(иваюrцих за pyбеrкoм, нa 20l6-2020 гoдьr>, }тверждеtlЦoй пoстанoЕлeниеM
AдMинистDаццц нeнецкoго aBТoнo]цнoго oкpyга oт 17.11.2015 Л! 367-п

Мерoпpиятия пo oбеспечениro ДoступtloсТи и кaчeсTBa
peабилиташиoнньtх yсЛyг trЛя инвalqllдoB и детей-
иllBfu.Iидoв, а ]aкже пo сoдействиЮ llх сoшиZLЛЬнoй

инТrmaции
Пoдпрогpaммa 3 <Инфoрмаuиoннo-меToдическoе
и кадpoBoе oбеспечеtiие сисTеМЬI peабиЛитации
и сoциaЛЬнoй иHтеграции иriBалиДoв в Hенецкoм
аB'r oнoмtloM oкруl е. пpеoдoЛение сouиаЛЬнoй
pазoбщеннoсти в oбruестве и фoрмиpoBаHtlе
пoЗитиBtloГo oтtlorшения к проблемaм инBаЛиДoB
и к пpoблеr'tе oбесПечения Дoсrynнoй сPеДЬl
жиЗriедеяТеЛьlioсти дЛя иIiBаЛиДoB в flенецкo]и
aBToIloMtloll! oкDyге)
oснoвное меpопpиятие <Пpеoдоление сoциа,1Ьнoй

разoбщеннoсти в oбшeствe и фopмиpoBaнI-lе пoзитиBнoгo
oтнorпeния к пpoбЛеMltl4 иltBzlЛидoв и к прoблеме
oбесПeчения дoсTyIIЦой сpеДьI жизнeДеяTеЛьнoсТи
дlя иrrвалидoв в HrнецкoМ aBТottoМtloМ oкрyге)

Инфopмauиoннo-пpoсBетиTелЬские МеporrpиrITиЯ)

нaпpaBЛенцЬrе нa пpеoдoлениe сoциa,Iьной paзoбЩеннoсти
B oбщесТве и фoрмиpoBal{ие ПoЗиТиBttoгo oтt{oцIеtlия

к щoбlrеме oбеспечеtlия дoсTyпнoй сpедЬI
жиЗнедеЯTeлЬнoсTи для цнвaцидoB и ДpyГtlх
Мfu'loмoбI''jlЬHЬIх гpYпп. в тoМ числе субтитpoваниe эфиpoв
Paзвитие нa теppитopии HенеЦкoгo aвТoнoМнoгo oкpyгa
двI{жеHI,lя <Aбилимпикс> ДлЯ Лиц с llнвa_qиДнoстьto и
огn' Е.lЙqeнт{ьlми вoзмo)квoстями з пoDoвья

oтДельньtе мepoпpttятия пpoгpаM!tЬr

ГoсyДapственtrая цpofpaNtМа неriецкoГo аBТoIIo]ltнoГo
oкpyга <(oка3aние сoДейстBия дoбрoBoЛьнo]tty
ПepессЛс}lию в Heнеuкий аBтoнo\,lнЬlй oкp} г
сooтечествеtttiикoB' прo?liиBaюrцих за pyбетtoм,
на 2016 - 2020 гoДЬI>)

26 '2 '02.'I Д0',70

26.3.00.00000

26_3.02.00000

26.з.o2'.7 Д1l.o

26 .э .02 .'7 ДI40

26.ц.00.00000

27.0.00.00000
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пo ДаЦHой цa.rеBoй сTатье oтpa}аюТся рaсхoДЬI oкp}rкнoгo бюДяtета Hа pеaЛизaцию
oтдeлЬЦьrх меpoПpияТПй гoсyдаpсТBeliHoй ПрoгpaМ]ltЬr IIeнeцкoгo автoнo[!tloгo oкpyга
<<Oказаниe сoдейстBия дoбрoвoЛЬнoМу пеpесеЛeHию B fleнецкий аBтoнo[rнЬIЙ oкpyг
сooТечесTBеHнl!кoB' цpo?киBaюrцих зa pyбе)кo[|' нa 2016-2020 гoдьn,' у'тBеp2кденнoй
пoсТанoвЛеItиelt AдминисTрации неrteцкoгo аBТotloМlloгo oкpyга oт 17.11.2015 Лi 367-п
Пo Дaннoмy нaпpаBлеt{ию paсХoдoB oтрax{aются paсхoдЬI, oсylцеcтBлЯеl\.fЬIе ]a счёТ субсидии liЗ

федеpa.rьнoгo бюлжeтa, a Taкже ol{Tyжнoгo бroджетa, в целях сoфинaнсирoвaния кoTopьIх

npеДoсTaBлЯеТсЯ субсидия иЗ фeдеpаjьнoго бroДжетa' на pea}rизaцию МеpoПpиятий.

ПpедyсМoТpенtlьIх Гoсyлapственнoй пpoгpaммoй HенеuкoГo aвтoнoмнoгo oкpyга (oкaзaние

сoдейсТвия дoбpoBoлЬномy пeресеЛrнию B Е{rнецкий aBToнoМньrй oкpyГ сooTечrсTBeнникoв,
пDoжиBаIoц]их Зa Dvбежoм. нa 20l6-2020 гoдЬI)

Пo Дaннoй цeлeвoЙ стaтье oТражаюТся pасхoдьl oкpyкнoгo бюДтtеTа на peаЛиЗaцПю
гoсyДаpстBеннoй пpoграммьI HенецкoГo аBToIioМHoгo oкpyгa (сoдeйстBие ЗаняТoсти
населения Hенецкoгo aвтolloМtloгo oкрyга на 20l6-2020 гoльш' yтвеpщДёнttoй
пoст2tloвлeпиеM AлNrинистDаuии flенeцкoгo аBтotloNtнoгo oкDvГа oт l7.11.2015 J\! 365-п

Пo данной це.'rев6й сТаТье oтра2I€юTся paсхoДЬI окpРкнoгo бюДжетa на реаЛизацик)
ПoДПpoгpаM]ltьI 1 <Aктивнaя пoЛиTика 3аllяТoсТи и сoциаЛЬная ПoДцеplкка безpабoтньtх
гpalклан на 2016 - 2020 гoдьu> гoсyДapсТBепнoй пpoгpаммьt HeнеЦкoгo аBТoHoмнoгo oкpyга
<сoДeйстBиe Зariятoсти насeпения Hенецкofo автolioМнoгo окpyга g^2016-2020 ГoДЬ1rr'

}"rBер2кдённoй пoстaнoBЛеtlиеМ AдминистpaЦии Hенецкогo аBТolloмнoгo oкpyгa oт 17.1l.2015
Ns 365-п
Пo дaннot"{ целеBoй сTaТЬе oтpФкaroTсЯ paсхoДьI oкpyжнoгo бroДжетa нa pеаJIизaцию oснoвнoгo
меpoпpиятия <CoДейстBие ЗaняТoсти нaселениЯ) ПoДпpoгpaМI4ьr 1 <Aктивная пoлитикa ЗaнrlТoсTи

и сoццаJ'IЬнaя пoДДеpхкa безpaбoтньlх Гpax(дaн нa 2016 - 2020 ГoдьD) ГoсудapсТBеннoй пpoгpaММьI

ЕleнеЦкoгo aвТotloмнoгo окpyгa <CoдейсТBие ЗaнятoсТи цаоеления Hенeцкoгo aBToltoМltoгo oкpyгa
Ha 2016-2020 foДЬI), yтBеpжДённoй пoстaнoвлrrlием Aдминистрaции Hенецкoгo aBтoнoМнoгo
окnvгa oт I7.l l.20l5 N, з65-п
Пo Дaннoмy нaпpaвленшo paсхoдoв oTpaжaloтоЯ Paсхoдьt oкpyжнoгo бtoджеТa' oсyщестBляеМЬtr

зa счёт субBrнций из фелеpа_.lьногo бIoд1кеTa и сBязaнньIе с oсущeсTBЛениеМ сoциаЛьньrх вЬrПлaТ

бeзpабoтньIм гpaждaнaМ B сooтBетсТвии с Зaкoнoм Poссийскoй ФеДеpaции oт l9-04.1991 Ns l032-1
кo зaнятoсти нaселения в Poссийскoй Федеpaции>
Пo дatrнoМy нaПрaBЛеI{шo paсхoдoB oTpa;кaroТсЯ paсxoдьr oкpyжнoгo бroджетa нa BЬItloЛнеt|ие

меpoпpиятий пo сoдейсTBшо зaнятoсти нaселения Heнецкoгo aвтotloМtlогo oкpyГa в сooтBеТствии
с закoнoМ Poссийскoй Федеpaции oт l9.04.l99l }]! l0з2-l (o занятoсти нaселения B Poссийскoй
Фелеpauии>, пoстaнoвлением Aдминистpaции Heнецкoгo aBTol{oМtloгo oкpyгa oт |0.02.2016
л! 29-Л (б уTверx(Дeнии floЛoxеtlия o пoрялке фипaнсиpoBaния МePoпPияTий пoд[poгpaN.IмьI l
<<Aктивная пoлитикa зaIU{тoсти и сoциа,IьнaЯ пoДдepжкa безpaбoтньtх гpaжДaн
ца 20l6 - 2020 гoдьI). гoсyдapсTBеннoй пpoгpaммьt Hенецкoгo aBтolioМнoГo oкpyГa
(сoДействие ЗaнятoсTI,I нacеЛeниЯ Hенешкoгo aвтoнoмнoгo oкDУгa нa 2016 - 2020 гoдьI)

oТДeЛьньie MерoПpияТия пpoгРaММЬI

Pеaлизaция Мepoпpиятий. пpедyсN{oTpeЕнЬIх
pегиoHаЛЬl]oй пpoгpaММoй пеpесеЛения. BкЛюченнoй
в Гoсyдapственнутo пpoГpаМN{y гro oкaзaншo сoДейсTBия

Дoбpoвoльнoмy пepeсеnеHию в РoссI,tйскую ФеДеpaцию
сool ечест веHI]и кoB. Про)ttиBаЮших ]а pубежoм

ГосyДарственная программа HенeЦкoгo аBTotlоMIloгo
oкpyга (сoдеI'iсТBиe занятoсти насеJIeния Hенецкoгo
аBтottoМtlofo oкpуга на 2016 - 2020 гoльI>>

ПoДпpoгpaммa 1 <<Aктивнaя пoЛиTика заtlятoсТll
и социаЛЬнaя Пoддеp2i{кa безpабoтнЬrх Граждaн
нa 2016 - 2020 гoдьl>>

oснoвное меpoпpиятиe (сoдейсТвиr за}UlТoсTи
нaселениЯ)

CoцllальньIе вьlгшaтьl безpaбoтtтьrм грaжДaнaм
B сooTBетстBии с зaкoнoм Poссийскoй Фrдrpaции
oт 19'04'1991 Л! 10з2-l <o зaнятoсти Haселения
B Poссийскoй Федеpaции)
Coдействие зaнятoсти и пoдДepжкa безpaботньrх гpaжДaн

27.ц.00.00000

27'Ц.00.R0860

28.0.00.00000

28.1.00.00000

28.1.01.00000

28.1.01.52900

28.1.01 .7T010
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Пo Дацнoй цeлеBoЙ статье oТражaются pасхoдьI oкp}'?кнoгo бюдrкета Ea peаЛизациro
ПoДпpoгpаNlмьI 2 <сoдейстBие ТpудoустрoйстBу oТДеЛьнЬrх категopий грaЖДaн,
Прo?киBaюrцих на тepриToрии lleнецкoгo аBтotloMtIoгo oкpyгa Ца 2016 - 2020 гoДьD)

гoсyдaрсTвeннoй пpoгpаммьr Hенeцкoгo aBтol{oп,tнoгo oкpyга <сoДейстBие ЗанятoсТи
нaсeления Hенeцкoго авTotloмttoгo oкpyгa нa 2016-2020 гoДьl' yTBер2кдённoй ПoстaнoBЛениеN'l
AлмицисТDации ненeЦкoгo aBTotlolltцoгo oкDYга oт 17.11.2015 Л! 365-п
Пo даннoй цеЛеBoй статЬе oTpax(aются расХoды oкрy)кногo бtoджетa нa pеalлизaциlo oсtloBlloгo
МеponpияТия l <Cтимyлирoвaниe pабoтoдaтелей на сoздaние paбouих МесТ] B ToМ числе
специалЬllьIхl Дlrя гpaждан! испьIТЬrBaющих TPyднoсТи B пoискe paбoтЬl) пoдпpoгpaмМьl 2
(сoдейстBие Тpyдoyстрoйству oтделЬtlьlх кaтeГoPий гра)кдaн. ПpoжиBaющих нa теppиToрии
!{eнецкoгo aBToнoMнoгo oкрyГa нa 2016 - 2020 гoдьol гoсyДapстBеннoй Пpoгpaммьr HeнеЦкoго
aBТolioмнoгo oкpyгa (сoдействие ЗaцяТoсTи нaсеЛения Heнецкoгo aвтoнoМнoгo oкpyгa
нa2o1,6-2020 foДЫ)), yтBePждёнIroй пoстaнoвлением AдМинистрaЦии нrцецкогo аЕтoнoмIloГo
oкl]vга oт 17.1 l.2015 Ns З65-п
Пo дaннoмy нaпpaBЛeншo paсхoДoB oTpaжаюTся paсхoдьt oкpyжнoгo бtoДжетa нa Мерoпpиятия
пo сoдейсТвию TpудoyстpoйсTBу oтДельньrх кaтегopий гpaя<дaн

Пo Данпoй цeлeBoЙ статЬе oTрa?каюТся PасхoдьI oкpyrкнoгo бroД;кeта на pеaПизациro
подпpoгpaммьr 4 <<CoпpoвolЩение иliBаЛIlдoB MoЛoДoгo BoЗpaста при ПoЛyчении
ПpoфeссиoнаЛЬrroГo oбразoBarlия и сoДейстBие B пoсJrеДую1цеll'l трyДoyсТpoйстBe
ga2011 - 2020 roдЬD) ГoсyдаpстBенHoй Пpoгpа['мьl Hенецкoгo автoнoмного oкpyга <<CоДейсTBие

ЗaняТoсти насеJIения IIенецкoгo автotio]tttloгo oкpYга на 2016-2020 гoДьD>' ),тBержДёrrпoй
пoс:гянoвпeниeм Aпмпнистoации HенеuкoГo аBТoнoмHoгo oкDvга oт 17-11.2015 л} 365-п
Пo дaннoй целевoй сTaTЬе oТPФкaюТся рaсхoдьI oкpу2кнoгo бroДжeта нa pеa[иЗaцшo oснoвнoгo
МepoпpияTиЯ 2 (сoдействие инBaЛидaМ Мoлoдoгo BoзpaсТa B TpyдoyстpoйсTBе) Пoдпpoгpаммьt 4
<CoпрoвoжДение иtlBаtJ'IиДoв мoЛoдoгo BoзpасТа пpи tloл5,^rении пpoфeссиoнaЛЬнoго oбpaзoвaния

и сoДeйствие в посJlедyющeМ Tpyдoyстpoйстве нa2011 '2020 roдЬI)) ГoсуДapствеtlнoй пpoгpaММЬl

ЕlеtiецкoГo aвтolloМнoгo oкpyгa (сoдействие ЗaнЯТoсТи нaселения Hенецкoгo aBTolloМнoгo oкpугa
нa 2016-2020 гoдьu, yтBеpx{Дёrrнoй пoстaEoBлеIiием AдМинистpaции ненецкoго aBТorroМнoГo

oкDvга oт 17.11'2015 ]ф з65-п
ГIo дaнIroMy нaправ]lеHиIo рaсхoдoB oTpaжaются paсхoдьI oкрyжнoгo бюДжета пo вoЗ]\{еlцениto

зaтрaт paботoДaтелю нa сoздaние paбoчий Мест для инвaлидoB Мoлoдoгo вoзpaотa B сooтветстBии
с пoстaнoBЛениеМ AлминистpaЦии Heнецкoгo aвТoнoМнoгo oryyГa oT 14.0l'2016 ЛЪ 2-п
(oб yТвepждении ПopяДкa pranизaции МеpoпpияTий Пo сoДeйствIrю тpyДoyстpoйсTBу незанятьtх

Пo даннoй цeпеBoй стаТЬе oтpa?кaroTся paсхoДЬl oкpрtlioгo бroдrкета на peализацtlю
гoсуДарстBеннoй Пpoгpaммьt HенеЦt(oГo aBтoнoмlloго oкpyга <<opгани3aция oTдьIха и

oзДoрoBления ДеТeй Hенецкoгo aBтoнoп!tloгo oкруra нa 2017 - 2o20 гoдьD), yТвеP2кдёriнoй
noстанoвлением AдмицистDацItи IIенеЦкoГo aвТoнo]uнoгo oкpyгa oт 11.11-2016 Лb 361-п

Пoдпpoгрaммa 2 <сoдeЙсТBие TpyДoyстрoйстBy
oтДеЛьltЬIx категopий гpa2кдаH, прo2кltBающих
нa теpритopии Hеrrецкoгo автoнo]инoгo oкрyга
на 2016 - 2020 гoдьo>

oснoвнoе меpoпpиятие <Cтимyлиpoвaниe paбoтодaтелей
нa сoздaние paбovих месT] в ТoМ чиcЛе специаJIьrIЬIх,

дЛя Гpa)кдaц испЬrTьIBаюЦих ТpyдtloсTи B Ilollске
pабoтьt>

Меpoпpиятия пo сoДейсTBию тpyдoyстpoйсТвy oTдельньIх
катeгоnии гnая<пан

Подпрограммa 4 <<Coпpoвoждение инBаЛидoB
MoЛoдoгo B03расТа при ПoЛyчеtiии ПpoфeссиotiаЛьнoГo
oбрaзoвания и сoДейстBие в пoсЛеДyюtцеM
тpyДoyстpoйстBе на 2017 - 2020 гoдьu>

oснoвнoе меpoпpиятие <<CoДействие иtlBаЛидaМ Мoлoдoгo
BoзPасТа B TpyдoyсTрoйсTЕе))

Boзмещение зaтpaт paбoтoдaтелro нa сoздaние paбovюr
МесТ дJlЯ иt{Bzlllидoв МoлoДoГo BoзрaсТа

Гoсyлapствeнная пpoграммa HенеЦкoгo аBToнoмнoгo
oкp) I a (oргаtll.lза ция oт,пьIха ]r o]дopoBЛен ия де'r ей
Hенeцкoго aвТolioмнoгo oкрyга на 2017 - 2020 гoльo>

2E.2.00.00000

28.2.01.00000

28 .2 .01 _1T020

28.4.00.00000

28.4.02.00000

28.4.02-'7T0з0

29.0.00.00000
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Пo Даццoй цеЛеBoй сTаTье oТра)как)тся pасхoдьt oкpyrкнoгo бюД?к€та нa pеаЛиЗацию
Пoдпpoграl!}|ьr l <<oбеспечение ДеT€Ii санатoрHo-кypoрТньlм ЛeчеIlие]!t и oргaнизoBаllllьIмll

фоp0tаirlи oТдьlха и oздopoвЛeHия>) гoсyдаpственнoй ПpогpaммьI Heнецкoгo аBТoнoмlloгo
oкрyгa (opгаBизaция oтДьlха и oЗДopoBЛенця Детей Hенецкoгo аBToнoМнoгo oкpуга
Ha 2017 - 2020 roДьD>' yтBepfl(дённoй пoсТанoBЛенпеМ AдМинисТpации IIенецкoгo
aBтollolt!нoгo oкDvга oт 11.11.2016 Л! 361-П
flo дaнHoй целеBoй стaТЬе oтрalкaroTся paсхоДьI oкpyxнoгo бtoдx(еTa нa Pеaлизaцию oсIloBнoгo
МерoIrPияTия l <oбеспечение деTей сaнaToPнo-к}?opтl{ЬIМ ЛеЧeниеM в сaнaTopl]o-кyрopTItьIх

oргaниЗaциях, paсrloлoжеllttьIх Ца Trppитopии Poссийскoi{ ФеДrpaции)) Пoдпpoгpaммьt l
<<oбеспечение детей сaнaTopцo-кyPopT[lьIМ Лечением и opгaниЗoBaнныМи фоpмaми oтдьнa
и oЗДopoBлеIlиЯ)) ГoсyдapсTвeltнoй пpогрaммьt Hенецкoгo aBToнoN{нoгo oКpyгa (opгatrиЗaция

oTдьIхa и oздopoвления детей Hенецкoгo aBToнoМнoГo oкpугa нa 20L7 '2020 гoдьl>, yтвеpждённой
пoстaнoвлeниeм AлMиtlIIсmaЦии нeнецкoгo .lвТoIloМнoгo oкpугa oT 1 1.l 1.2016 Ng З61-п
По лaннoму нaпpaBЛеIIиIо paсхoдoв oТpaкalоTся paсхoдьr oкpуx{нoгo бюд)кетa нa пpедoсTавление

бесплaтньrх пyтёвoк ДеTЯМJ I{yхдaюЩиМсЯ По МеДицинскиМ пoкaЗaltиrlм B сaнaTopllo-кypоpTнoм
лечeниI-I B сaнaTopнo-к)?оpТньtх организaциJrх' paсI]оЛoжеt{ньtх нa ТеppиTopии Poссийcкoй
Фeдеpaции, сoвМeстнo с oдниM иЗ poдителей либo с oдllиМ иЗ лиц) ЗаMеtlЯtoщих им poдиTеЛей
(Дети в вoзpaсте oт 4 дo 9 лет вклroчитeльнo) в сooтветствии зaкoнoм HенеЦкoгo aBТolloМtloго

oкpуга oт 26.02'2007 Jф 21-oз <<o пoдДеpжке семЬи] МaтеpинсТвa, oтцoBсTBa и деTcTBa в Heнецкoм
aBToнoмнoM oкpуге)), [oсТaнoвленцеМ AдМиt{исIpaции Hенецкoгo автoнoмнoго oкpyгa
oт 31.10'201З Nэ 388-п <oб yтвеpждениrr Пoлoженtц o Пopядке и yсЛoBиЯх IrpeДoстaBЛенlIJI

IryTеBoк в сaHaToрtlо-к}тopTньIе opГaнизaции))
Пo дaннoN{y нaПраBлrниЮ paсхoДoB oTpaжаются рaсхoдьr oкpужнoгo бroджеТa нa oPгaниЗaциIo

oTдЬlхa и oЗдopоBЛение деTей, нyжДaющIтхся пo медицинскиM пoказaнияМ B сaнаТopнo-кypopTl]oМ

лечениtl в сaнaToрнo-куpopTньIх oргaниЗaциЯх, PaспoлoженньIх нa ТeppиToPии Poссийскoй
Федеpашии, ( Дети в вoзpасте oT l0 дo 15 ЛеТ включителЬнo) B сосTaBe opгaнизoвa}rнoй ГpуппьI,

в сooTBеTоTBIlи с зaкoнoм Hенецкoгo aвтoнoМtloгo oкpyгa oт 26.02.2007 Ns 21-oЗ (o пoддrpжке
сеМьи, мaтrpинсTBa, oTцoвстBa и ДеТcTBa в ненецкoМ aвтoнoмнoм oкpyге)), пoсТaнoBлеI{ием

AдМиЕисTpaции Е{енецкoгo aBТotloМнoгo oкpyгa oт з l.l0.2013 Nq 388-п <oб yТBеpxдеtlllи
пoлo)кeния о пoDяrtке и vслoвllях пoеДoсTaBлеtlия lтvTeвoк B сaIlaToDнo-кvDoDTнЬIе oDгaниЗации)

Пo Дaцнoму напpaBлеt{шо pасхoдoB oтpaкaюTся paохoДьr oкpyжнoгo бюджетa на ПреДoстaBле11ие

кoМпeнсaции paсхoДoв пo пpиoбpетенl.]]о tгуTёBoк ДЛЯ детей, t{y)кДaюЦихся пo МедиЦинским
пoкaЗal llм в сaнатopнo-к!?opTlrоМ леЧеtlии, и oдlloМу иЗ рoдителей либo лишy, еГo заМeняющеМу
(Дети в вoзpaстe oт 4 дo 9 лет вклroчительнo) в сooтветcтвии с зaкoнoм Hенецкoгo itBТol{oN]tнoгo

oкpуга oT 26.02.2007 N9 21-oз <<o пoддеpжкe семьи, мaТepи}lсТBal oТцoвствa и ДeтстBa в Hенецкoм
aBтolloМtloМ oкpyге)' пoсТaI{oBлениеM AдмI'lнистpaции Hенецкoгo aвтoнoМtloгo oкpyгa
oт 3 1.10.2013 Nэ З88-п <oб yтверждении ПoлохеншI o Пoрядке и yсЛoBиях ПpeдoстaвлeнI{Jl

lтVтевoк B сaнaToDlto-кvpopтнЬIе opГaниЗaции)

Подпpoгpaпrма 1 (oбеспeчение детей саriаToрнo-
кypoРтньlM Лечением 1l oргaнизoBaнньrми фоpмами
oTдьtха и oздoрoBЛeния>>

oснoвнoе меpoпpиятие <<oбеспечение детeй сaнaтopнo-
куpopТttЬIМ лечеtll{еМ B сaнатoptio-куpopтtrЬIх
opгaниЗaциях] рaспoЛoженt{ьIх tlа Tеppитopии Poссийскoй
Федерации>

Пpедoстав,-rение бесПЛaТньIх IryтёBoк детяМ,
нyx{дaющиМсЯ Пo МrдицинскиМ Пoкaзal{!U{М B санaТopнo-
кypoртHoМ лечеllии B сaнaToрt{o-куpopТllьIх
opгaниЗaцIIJIх. paсrroЛoженtlьIх Цa Tерpитopии Рoссийскoй
Федеpaции, сoвMесТнo с oдHиМ иЗ poдиTrnей либo
с oлниv и] Лиu. За\4еttяюших иv рoДиТеЛей
(Дети в вoзpасте oт 4 дo 9 лет вклюнительнo)

opгaнизaшия oтДьrха и oзДopoвление детей,
ву)кдaЮщихся tlo МедициtlскиМ ПoкaзaнI'J{M в сaнaToprto-
к}popтrloМ Лечеttии в сaнaтoрllo-кyрopтных
opгaЦизaциЯx] рaсПonoжеtll{ьш нa ТеpриTopии Poссийскoй
Фeдерaции, (Дети в вoзpaсте oт 10 дo l5 лет
вюrюl иr ельно) в сoстaве oргaниЗoBaннoй гpyпrrьI

Пpедoстaвление кoмПеtiсации pасхoдoв пo пpиoбpетению
пуTёBoк длЯ детей, нyждaющltхся пo МедI'lцIlнским
IloкaзaнияМ B сaнaTopнo-кypopTt{oМ Лrчении' и oдHoМу
из poДителей либo Лицy, егo ЗaMеIиIoщемy (дети
в вoзpaсте oт 4 дo 9 лет вклюvraтельнo)

29.t.00.00000

29.1.01.00000

29.1.0l.7А0l0

29.1.01,.'7 

^020

29' 1.0l.7A0з0
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Пo 'aaннoмy нaпрaвЛению расхoдoв оТpaжаются paохoдьI oкрy)кнoгo бюджетa нa orшаry стoиN{oсти

пpoездa pебенкa и егo poдитeля либo Лицa! eГo замешIющего, к Мeстy нахoжденl{:т сaнaтopнo-
куpopТнoй oргalrизaЦии и oбрaтнo пo оaнатopнo-кypopтньrм щпевкaм (деТи B BoЗPaсTe

oТ 4 дo 9 лrт Bк,'lюvительнo) в соoтвeтствии с зaкoнoм Hенецкoгo aвТoнoN{Hoгo oкpyгa
oт 26.02.200'1 Ns 2l-oз (o ПoДдеpx{кe семьи. МaTеpиtlсTBa' oтцoBстBa и детства в Hенeцкoм
автotloМнoм oкpyге), ПoсTaнoвЛeнием Aдминистpaции lleнeцкoгo аBToнoМнoгo oкpyга
oт З l ' l0'20l3 j'{ъ з88-п (oб уTBеpxДeнии floлoженшl о Поpядкe и yсЛoBll'lх пpедoстaвленIirl

IТvТеBoк B сaнaТoDнo-кYDoDТньlе oDгaниЗации))
Пo дaннoй цrЛеBoй стaтье oтpaкаIoTсЯ расхoдьI oкрy)кноГo бroджетa нa pеaлизaцшo oсtlовнoгo
меpoпpиятия 2 <oбесПечениe дeтей opгaнизoвaнtъrми фopМaми oTДьIхa и oЗДoрoBЛеtlиrl)

пoдпpoГpаММЬI l <oбеспеuение деТей сaнaтоpHo-h}?opТllЬI]!f Лечеlll,1еМ и opгaнизoвaнньtми фopмaми
oтДьIхa и oЗДopoвjlениJl) гoсyдapсТBеннoй щoгpaммьI Hенецкoгo аBTotlомнoго oкpyга <opгaнlвaция
oTДЬIхa и oздopoBJrения детеli HенецкoГo автoнoМнoго oкpуra нa 2011 '2020 гoДьl)), yTвеp]кДённoй

пoс:гановлением Aпминистoaции Hенellкoгo aBТoнoМнoГo oкDvгa oT l 1' l1'2016 }Ф 361-п
Пo дaннoмy нaпpaBJIеншo рaсХoДoв oТpaжаIоTся paсхoДьt oкpyжнoгo бюлжеТа t{а opГaнизauи}o

oтдьIхa и oздopoBлеtlt{я детrй. нaПpaBЛяеМЬIх B дrТские o3ДoРoвитеЛьньle opгaниЗaции пo

щ.lтеBкaМ] предoсTaвленньtм федеpальньIМ opгаtloм испoлнительнoй власти, oсyщесТBЛяIoщиМ

фyнкuии пo вьtpабoTкr и pеаJIиЗaции ГoсyДapсTBенHoй ПoЛиTики и нoPмaтивllo_пpавoBoMy
peryлиpoвaниIо B сфepе oбpaзoвaния' сoгласнo П. з сT' 9 Зaкoнa flенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpугa
oт 26'02.2007 Ng2l-oз (o floддep)кке сеMьи' мaтеpиIlсТBa, oТЦоBствa и деTсTBa B неЦецкoМ
aвToнoМlloМ oкpYге)
Пo дaннoМy нaПpaBле}lшо paсхoдoB o'Iра)кaIoTся paсхoдьI oкpyжнoгo бюдтlетa Ha oPгaни3ацl{ю
oтдЬIxa Детей B кalrикyляpньIй rrеpиoД в лaгеpях ДtlеBlloгo пpебьrвaния на базе oбpaзoвaтельньtx

opгaнизaЦий HенецкoГo ittToltoN!нoгo oкpyгa (дeти в вoзpaсте oт 7 До 14 лeт вклюvительнo),
в сooTBeTствии с Пoста}.IoBлениеI{ AдMинистрации HенеЦкoГo автoнoМнoгo oкPyta oT l l .1 l.2016
N:36l-п <oб yтвеpждeнии Гoсyдapственнoй пpoгpaммьr Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpyГa
<oDгaнllзaция oтдьIхa и oЗдopoBления детей Hенeцкoгo авТoнoМнoгo oкрyгa нa 2017 - 2020 гoДЬD)

Пo дaннoй це''IеBоЙ статье oTра)каroТся расхoДЬI oкр1исrroгo бюдrкетa на реаЛизaцию
пoдпpограммьI 2 <<oргaнизацrrя oтДьrха tl oзДoрoBления ДrTей, нахoДящихся B ТpуДнoй
жиЗненнoй сиTyации' Детей-сирoТ и ДeтeЙ, oсТaBшихся без пoпeчения poдиТе"1ей)'

ГoсyдaрсTBеннoй пpoгpаммьl Heнeцкoгo аBТoнoМнoгo oкpyгa <OpганизацПя oтдьIхa
и o3дoрoвЛеllия детеЙ flеHецкoгo аBToнoN-tHoгo oкpyra нa 20\1 - 2020 roдьD), }'ТBерждённoй
пoстанoвлeнием AЛмиtlистDаllии Heнецкoго автoнoп|tloгo oкpyга oт 11.11.2016 л} 361_п

ГIo Дацнoй целевoй стaтье oтpaжaroтся pасхoдьI oкрy)кнoгo бroДжeтa нa praлцзaцшo oсIloвнoГo
Меponpиятия 1 <opганизация oтдьIхa и оЗдopoвления детей, находящихся B TpyДнoй xизненнoй
ситyaцItиr a тaкже детeй из семей' нaхoДящихся B сoциаJlЬt{o oпaснoNt ПoЛoжении, l{ли ДеТей,
нaхoдящихсЯ нa сoдеpжallии и BoспиTaнии Лицa, зaМеняющегo poдиTеЛя) пoдпpoгpaMМЬI 2
<<opгaнизaция oтДьIхa и oздopoвленI{я ДrTей, нaхoдящихся B трyДнoй т(изнеt{}ioй сиryаuии.
дeтей-сиpoт ц деTей, oстaвrпихся беЗ пoПечения poдителеI_{) гoсудapственнoй пpoгрaМMьl
Hенецкoгo aвтorroмнoгo oкругa <opгaниЗaция oтдЬIхa и oЗДopoBJrенI1rl детей Hенецкoгo
аBТot{oMrloгo oкpуЙ Ha 20ll'7 - 2020 гoДьI)), утBеpх(дёrIItoй пoсТaЦoвлeниеNl AдN{иIIисТpaции
Hенeтrкого автoноМнoгo oкDvгa от 1 1 .l l .2016 Л! 36l-п

oп,.IaТa сТоиMoсТи пpoездa ребёнкa и егo poдителя либo
лицal егo ЗaМеtUllоtцeгo, к N{естy нахoх(денl4JI сaнaТopнo-
к}?opтнoЙ oPгaнизaЦии и oбpaтнo пo сaнaTopнo-
куpopтtrьIM Iryтёвкaм (дети в вoзpaсте oт 4 дo 9 лет
Bключительнo)

oснoвнoе меpoпpиятие <<oбеспе.tение детeй
opганизoвaнньIМи фopмaми oтДьIхa и oЗдopoBлеItия)

oргaЦизaЦия oтДЬIха и oздoрoBления детей,
нaПрaBЛяrMьIх B деТские o3дopoBиТельgЬle opгaЕиЗaции
пo П-vTёBкaМ, пpедoстaвленньrм федepaлЬ}iЬIМ оpгaном
испoЛниTеЛьHoй B]raсTи] oсущесTвJlяюЩим фyнкuии
пo вьtpaбoтке и pеZши}аUllи toсyдapсIBeнHoй пoли']ики
и HopмaTиBllo-пpaBoBoМу PеryлиpoBaнию в сфеpe
oбpaзoвaния
opгaнизация oтдьtхa детей B кaникyляpньIй пеpиoД
в лaгеpях дtlеBIloгo пpебьrвaния нa 6aзе oбpaзoвaтe:rьньIx
opгaнизaций Hенецкoгo aBТoнoМlloгo oкpyга (дети
B BoзpaсТе oТ 7 дo l4 леТ BкЛючитeльнo)

Подпрoграмма 2 <<oрганизация oтдьIха и
o'tдopoвЛения ДеТей. нахoДяUlи\ся в тр}Днoй
жиЗriеrirtoй спТyацtlи, дeтeй-сирoT и ДеТей' oсТаBulихся
бeз пoпeчeHия poдитеЛей>)

oснoвнoе Меponpиятие <<opгaнизaция oтдьrха
и oзДopoBЛеI{ия деTей, нaхoдящихся B тpyднoй x{IrЗнeннoй
сиТуaции' а Taкже деТей иЗ сеМrй, нaхoДящихсЯ
в сouиаJIьI]o oпаснoМ гloЛoжении1 иЛи ДеТей,
нaхoдЯщихся ttа сoДер)кaнllll и BoспиTaнI{и лицal
заМeняюш1еГo рoДиTеJlя)

29.1 .01 .1 
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Пo дaннoмy нaпpaвЛeншo paсхoдoB o'I?aжaюТсЯ paсxoдЬI oкpyжнoГo бюДжетa нa ПpoвеДеHие

меpoпpиятий пo opганизaции oздopoBиТелЬнoй кaмпaнИИ Дeтeй, нахoдяшихся B ТPуднoй
жизцеrrнoй ситyaции в сooтBrТсTBии с чaстьro 2 стaтьи 9 Зaкoнa нeHецкoгo aBTo}IoмHoгo oкpyГa
oт 26.02.20o1 Ns 2l -oз кo пo.дщepжке сrМЬи, мaтеpиtIсTBa] oTцoвстBa и детствa в Hенецкoм
aBТoнoмfloм oкpуГе)
Пo дatrнoМу нaпpaвлrнию paсхoДoB oTpФкaюTся paсхoдьr oчyжнoгo бroДжеTa lia opГaнизaцшо
сoпpoBox(Дения грyпп ДeTeй, нaхoдяlЦихся в ТpудItoй жизtiеHнoй сиryaции' B деTскl{x
oЗдopoBителЬtlьIх лагерях, paсПoЛoя{eнHЬIх Цa терриТopии Poссийскoй Фeдеpации (дети в Boзpaсте

oт 7 дo 16 лет вклroчитеЛьt{o) B сooТBeТстBии с закoнoМ неЦецкoгo aвтoнoМнoГo oкрyгa

oт 26.02.2001 Ng2l -оз <o подДеpжке сеМЬи, МaТеpинстBа, oTцoBствa и ДеTсTBa в llеt{ецкoм

aBToI{oмнoМ

Лo дaннoй цеЛеBoй стaТЬе оTpaх{aются paсхoДьI oltPy)кнoгo бIoДxеTа нa pеаJlиЗaцшo oснoвнoгo

меpoпpиятия 2 <opганизaция oтдь]xa и oЗдopoBЛеtlия детей_сиpoТ lr детей, oстaвп.rихся без

пo11eчения poдиТrJrей, BoспиТЬIBающихся в ГoсyдapсТBеtlньIх учpеждениJtх Hенецкoгo aвтонoмнoгo

oкpyгa' B opГalrизaциях oTДьIхa и oздopoBЛеItия' paсIlojlo)кеtlHЬIх нa тeppитоpии Poссийскoй
Федеpaции) ПoдПрoгpaммьI2 <opгaниЗaциrl отдЬIхa и озДopoBлениЯ Детей, нaхoДЯщихся в тpyДнoй

жизнeHHoЙ ситyaции, деTей-сиpoТ и детей, oставlпихся без пoпечеIlиrl poдителейli гoсyДapственнoй

ПpoГpaмМьI ненеЦкoгo аBTot{oмнoГo oкpyгa (oргaliиЗaция oтдЬIхa и oздopoBлrниЯ деTей неЕецкoГo

aBToнoмнoгo oкpyra ]Рla20ll1 - 2020 ГoдЬI), уTверждёцной ПосTaнoвлениeм AДмццистрaции
oт 1 l .l l -2016 Ng 36l-п

Пo дaннoМy нaПРaBленшo paсхoдoв oтpa)кaroтсЯ paсхoДЬI oкpy)кногo нa пPeдoстaBЛеItие

сyбсидии бroДжетньlм )дrpеждeнияМ на opГаниЗaцию oTДьIхa И oЗДopoвлeниЯ деTeй сиpoт деTeи,

oстaвrrrихся без пoпечениЯ PoДитeлей, в сooTBетсТBии tryнктa 1 зaкoнa неriецкoГo aBTolloмнoгo

oкpугa oт 26.02'2007 Jф 21-oз (o пoдДrpжке сеМЬи' МaТeринствa' oТцoBстBa и дrTсTвa в f{енrцкoм
аBтoIIoМIloМ

пo Дaннoй цeЛeBoй стaтье oТpа2ltаются расхoдьl oкpyжнoгo бюджeТa нa pеa-lrи3aциro

гoсуДaрсТBerrпoй ПpoГраМ]rtЬt Hенецкoгo автoнo[|rioгo oкрyга <<Пpoфилактика сoциаЛьtioгo
сирoТсТBа' oбеспечеrtие )кизнеyстpoйсТBа ДеТей-спрoт и детей, oстаBrxихся без попeчения
poДtiтелей' B
Hенепкoгo а

flеrteцкoм aBТoнoм}loМ oкрyГe>' }"гBер;riдённoй пoстанoBЛeниe t Aдпlинистpации
14.09.2016 Лъ 297-П

Пo дaннoй цeлевoй статЬе oтражаroTся рaсхoДьl oкpу}кнoгo бюджeта на реаЛизацию
пoдпpoгpaМiltьr 2 <OбесПечение деятеЛЬнoстt| пo сo3ДаIlию нopмальньtх. пpиблиiкенньtх
к Дoмаrшни!ll. yсJloBий }tиЗlil| и быТa вoспитанниltoв oргаtlи3аций ДЛя ДеТей_сирoт и ДеТей.

oсТавшПхся бeз пoпeнения роДиТеЛей>) гoсyДарсТBенHoЙ пpогpаммьr Hенецкoгo aBтoнo]l{tloго

oкрyга <Пpофилaктикa сoциальнoгo сиpoтстBа, oбесПeчение я(изнеyстpoйства деТей-сиpoт и

детей, oсТаBr.циxся без пoпечения pодиТqПeй' B Hеtiецкo]u аBТoнoMIlol| oкpyге)), yтBер?tuённoй
Ns 297-п

oргaнизaцця oтДьIxa и oЗдopoвлеtlt rI деTеil из семrй,
нaхoДящихся B Тpyднoй жиЗненнoй сиTyaции, B дeтских
oЗдopoBителънЬIх Лaгеpях, pаспoлoженtlьIХ на Tерритopии
Poссt{йскoй Федеpauии (дeти в вoзрaсTe oт 7 дo 16 ЛeT

включительнo
oргaнизaция сoПpoвo)l{дениЯ гpупп детей, нaхoдЯщихся
B тpyднoй жизнеHнoЙ ситyaции, в детскr{х
oЗдopoBиТеЛьllЬIх лaгеpЯхJ paспoлoжeнrrЬIХ нa терриTopии
Poссийскoй Федеpации (ДеТи в BoзpaсТе oт 7 дo l6 ЛеT

вклrо.rительнo)

oснoвнoе меpoпpияТие ((opгaнизaция oтдьIХa
и oздopoBЛениЯ Де'lей-сиpot и Детей_ oсТaBшиlсЯ
без пoпeнения poдиТелей, BoспиТьIBaюш{ихся

в гoсудapстBенHьIх yчpеждениях lleнецкoгo aBТotloмнoгo

oкpylil! в opгaниЗaциях oтДьIха и оздopoвления'
paсПoЛoжеt{HЬIх нa теppитopии Poссийскoй ФедеpaЦии)

сyбсидии бIoд)кeТньlМ 1пrpежДeнияМ нa opгaниЗaцию
oTДЬIхa и oЗДоpoBЛения деТеi{-сиpoт и детей, oсTaBшихсЯ
беЗ пoпечеtlиЯ pоДиТeЛей

ГoсyДаpственная ПрoгpаN{Ma IIенецкoгo aBTotIo]r{нoгo
oкpугa <<ItrpoфилакТикa сoцtlаЛьlloгo сиpoтстBа'
oбеспеч ен и е ?t(и]lIеус] рoй стBa де] ей-с и рoт и детей.
oставrцихся без пoпечения poдитеЛей, B flerieцкoМ
аBТotloмlioМ oкpYгe)
Пoдпpoгpaмма 2 <<oбеспечениe ДеятельнoсТц Пo
сoЗДанию бЛагoпpияТнЬrх' пpибЛиженHьlх к
Дo]uашrtи]!t, yс]'roBий ?i(иЗtlи и бьIтa BoспItтаHникoB
opгаliи3аций Для дeтей-сиpoТ и детей, oставrшихся
бсз пoпeчeния poДtlTеЛейD

29 .2.0| 
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Пo дaннoй целеBoй сTaтье oтрai(aloTсЯ paсХoдЬl oкpy)кногo бIoд)кеТa нa pеulлизaЦиIo oсtloBlloГo
Меpoприятllя l ,,oбеспечение зашитЬI ПpaB и ин1еpесoB Детей-сщoт. лereй_ oстaвшихся
без пoпеrения poдитeлей, и деTей' ЕyжДaющихсЯ B пoМoщи ГoсyдapсTBa> пoДпрoгpаммьl2
<<oбеспечение деяTeльнocTи пo сoЗДаtlию нopМaЛьflьIХ, пpиближeнньtx к дoмaшним, услoвий
жизни и бьtTa BoспитaEцикoB oргaHизaций длЯ ДeTеЙ-сиpoт и дeтей, oсТaBIlIIflся без пoпeчения

рoдиTелей)) гoсудapсTвeнHoй пpoгpaммьI HенеЦкoгo аBтoнoмtloгo окpyгa (гIpoфиЛaкТикa

сoциaлЬнoгo сиpoтс']Bа. oбеспеЧеHие жиЗl]е}сТpoйсTва Детей-сирoт и Де]ей_ oстaвш}D(сЯ

без пoпеvения poдителей, в Heцeцкoм aBтoнoМнoM oкpyГe)), уTBepждённoй пoстaнoвлея ие['t

Aдминисmaции Hенецкoгo aBтoнoмtloго oкpугa oт I4.09'2016 Ns 29'7-л

flo ДaннoМy rrallpавленшo paсХoдoв oТpa}кaloTся paсхoДьI oкpyхнoгo бюДжеTа Пo opГaнизaции

досТaBки и yстpoйсTBy детей-сиpoT, детей, oстaвrлихся беЗ ПoпечениЯ PoДителей, детей,
нуждaющихсЯ B пoмoщи гoсудapствa, в сooтBеТоTBуIoщиe opгaнизaЦии B сooтвeтствии с rryнктoм 4
стaтьи 9 закoнa Hенrцкoгo aвТoнoмнoгo окpyгa oт 27.02.2009 Ns 9-oЗ (oб opгaнизaции
и осyщесTBЛrнии ДeяTельнoсTи tlo otlеке и пoпечиТеЛьству в Hенецкoм aвToнoNtI{oM oкpyГe
и o нaДеЛении opгaнoв местl{oгo сaМoyIIpаBления oТдеЛЬtlЬIми гoсудapстBеI{tlЬINtи ПоJlIloМoчи'IМи
в сфеoе oпеки и пoПeЧитеIьсТвa)
Пo дaннoi{ целевoй сТаТье oТpaжаются paсхoДьI oкpy)кнoгo бloджетa нa peaпиЗaцшo oснoBlioго
мсpoпpиятия 2 <Coциальнaя пoддеpx(кa вЬIrтускникoB ll Boспитaнникoв optaниЗаций ДTя

детей-сцрoт и детей, oстaвrпихся без lroПечеtlця poдиТеЛей)) пoдпpoгрaммьr 2 <oбеспечeниe

деятелЬtloсти по сoЗдaнию нopMfu'IЬIlьIх, пpиближенньrх к дoМaшниМ' yслoBиЙ жизни |1бьттa

вoспItтaнникoв opгaниЗaций для детей-сиpoT и ДeтеЙ, oстaвшrтliся без ПoпечениЯ poДи1елей"
гoсyДаpстBеннoй пpoгpaM]\1ьl F{еi{ецкoгo aBтoнoмнoгo oкрyгa <Прoфилaктика сoЦиa;rьнoгo

сиpoтсTва. обeспечение жизнеyстpoйсlва Детей-сиpot и Dе]ей. oстaBшихся без пoпечения
poДитeлей, в HенецкoМ aBтotloМtloм oкpуГе)), утBер)кдёrrнoй ПoсTанoвлеtlием Aдминис'rPaции
Hенецкoгo aBТot{oNlнoгo oкpyгa oт l4.09.2016 Ns 297-п
Пo дaннoМу нaпpaвлrншo рaсхoДoB oTpaжaroтсЯ paсхoДьt oкpyжнoгo бюд)кеTa нa пpедoсТaвлеtIие
субсидии бюджетнЬlм yчprжДениям сре.uнeгo прoфессиoнальнoгo oбpaзoвaнlrя Hенецкогo
aBТoнoМ Hol o oкpуГа нa гoс) Дapсr BеHнoе oбеспечение Летей-сщoт. леr ей. oстaвш Юiся

без пoпe.rения poдителей B сooTBеTсTBии с зaкoнoм Hенецкoго aBTоt{oМнoгo oкpyгa oт 20.l2.2013
Ns 121-oз <o меpа-x сoЦиальнoй пoддеprкки oтдеЛЬrtьIх кaтегopий фaждalц Пpoживающих
на тennитonии Heнеllкoгo aвтoнoмнoгo oкDvгa)
Пo дaнномy нaпpaBЛеншo pасхoдoB oтpaхaюТсЯ paсхoдьl oкpуxнoгo бtoд]кеTa на прeдoстaвлеtlие
субсиДии нa еДинoвpеменнoе посoбие BьIIlyскникaм гoсyДapсTBeннЬIХ opгaнизaций д,'rя детей-
сиpoТ и ДeТей' oстaвшlихся без пot]ечениЯ poдитеЛей в сooтBеТствии с зaкoнoМ flенeцкoгo
аBToIloMнoГo oкpyra oт 20.|2.201.З Nq 121-оз <o меpах сoЦиальнoй пoдДеp)кки oТдельньж
кaTeгoDий ГDax{Дaц. пDoживaющих нa теppитopии Ненецкoгo aBтotlol,{нoгo oкpyга)

oснoвнoe меpоприятиe <<oбеспечeние зaЦитьI пpaB
и интеpесoв Детeй-сиpoT, дeтeй, oстaвшихся без
пoПечeния рoДиТеЛей, и ДrTей, ну)кдaIoщID(сЯ B пoмoщи
ГoсyдаpстBa)

opгaниЗация ДoстaBки и yсТpoйсTBo дeTer'i-сирoт, детей,
oсlавшихсЯ без пoпечения pолителей. lетей.
нy)кдaющиХся B пoМoщи l-oсyДapсTBa' в сooтветстByloщие
opГaнизaции

oснoвнoе меpoпpиятие (сoциaЛьнaя пoддеpжкa
вЬlfI)сhHиl.ioB и вoсПиганникoB optаHи3aший д,rя ДеТей-

сирof и ДеТей. oставшихсЯ без пoпеченltЯ poЛиТеЛей'

Cубсидия нa ежемrсячtlьIе денeжHЬlе BьIIIЛaTьI деТяN{-
сирo]аv и де1Яv. oстaвшиМсЯ без пoпeчения po.Dи гелеii. -

Boспиtанl1llкаNl гoсyдаpстBеHHЬl\ opl а,.]изаЦий. нa ЛичtlЬlе
paсхoдьI

Cубсидия нa елиновpеменнoе пoсoбие вЬIпyскникaМ
гoсудapствrт{ньц opгaнизaЦий дЛя Детeй-сиpoт и детeй,
oсТавши\ся без пoпеченця poДи lелей
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пo дaннoй цeлевoй сTaTье aтрarкaются pасxoдЬI oкpyх{нoгo бIoджетa нa pе.LлизациIo oсI{oBltoгo

Мepoприятия з <Cyбсилии бtoджеTltьtм )ДprжДeЕияМ) ПoдпpoгPaММЬr 2 <<Oбеспечение

леятеЛЬHoсТll пo сoзДаl]и}o t]oрMaлЬнЬlх' пpиближенньlr к дoMaшI]иМ' yсЛoвuЙ жизни и 6ьlтa
BoсПlшal{}lикoB oPГaниЗaций для Детей-сиpoт и детeй, оставrrrrо<ся без пoпечеtlиЯ poдиTеЛей))

гoсyДapсТBrнной ПpoгpaммьI HeнеЦкoгo aвтoнoМнoгo oщyгa <ПpoфилaктIlкa сoциаJIьIloгo

сирoтствa, oбеспeueние жизнеустpoйствa детей-сиpoТ и детей, oстaBшихся без пoпечения
poДиТелей, в HенеЦкoм aвтoнoМнoM oIФyге))' уТsеp)кДёнtioй ПoсТанoBЛeниеМ AдMиI{исTрации
ненeIIкoгo автoнoМtloГo oкDvгa oт 14.09 '2016 Ng29'7-п
пo даrrяoй целeBoй сTaTьr oTpaжaются paсxoдьI oкpyжнoгo бroДжетa нa pеaлизaЦшo oснoвttoгo

меpoпpиятия 4 <БroджеTt{ьIе инвeстиции в oбъектьI, пpедtlаЗнaчеЕньIе дЛя paзMещеtlltЯ Детей-сиpоТ
и Дeтей, ocтaB[Iш(ся без пoпеvения poдиТелей) гoсyдapcтBеtlцoй цpoГpa}.tМьt HенеЦкoгo aвтoнoмнoгo
oкpyга <Пpoфrrлaктикa сoциaЛЬнoгo сиpoтствa, oбеспeяение жизнеусщойствa деTей-сиpoT и ДеТей,

oстaвrдихся бeз пoпеЧеtlиЯ poдиТелeй, в Hенецкoм aвтoнoМHoM olФyге'. у"ТBеp)кдёtiнoй
пoсТaнoвлеtlиеM AДМинисmации Е{eнeцкoгo aвтolloмнoГо oкpУГa oт 14.09_20l6 ]ф 297-п

пo Даннoй цqгIeBoй сТатЬr oTpaжaroТся расхoдЬr oкpyиtнoгo бrодlкеTa Ца реaЛп3ацию
ПoДПpoгpаl,lМьI 3 <<пoдДер2rtкa сeмейньIх фoрм устpoйсTBa ДeTей-сирoТ и детей, oсТaBшихся
без пoпcчeния рoдиТеЛей> ГoсyдapстBelrнoй ПPoГpаммьI Hенецкoгo аBТoнo!!tloгo oкрyга
<Пpoфилактика сoциаЛЬнoГo сиpoтстBа, oбеспечeние 2[iиЗнеyстPoйсТва Дeтей-сиPoт l't ДеТей,
oставtцихся без ПoпеЧeния рoдиТqцей' B ненецкoМ аBтolloмlioм oкрyге". }'твep1rЦённой
пoстанoвлением Aдминистpации Hенецкoго аBТoнoпrнoгo oкpуга oт 14.09.2016 J\ъ 297_п

пo Дaннoi{ цeлевoй сТaТье oтРaжaются paсхoДьI oкPyжнoгo бroджетa нa pеaлиЗaцшо oсноBlloГo
l!1еpoПриJil и Я l 

" 
oбес печ е н иe деЯTеЛ Ьнoст и пo сеiЧей нovy yстpoйствy це] ей-с иpот и Де l е й_

oставrцихся бeз пoпеЧениЯ poдI'тeлeй> пoдпpoгpaммьt 3 (Пoддеpжкa сеN{ейньх фopм yстpoйствa

ДеТей-сиpoI и де]ей. oстаBши\ся бeз лoлeчения poли гелейл гoсyдаpстBеHнoй ПpoгpаMМЬl

ненeцкoгo aвтotloмнoгo oкpугa <Пpoфилaктикa сoциальнoгo сиpoТсTBa! oбeспеченцr
)кизнеyстpoйстBa деTей-сиpoт и ДеTей, oстaвцrихся без пoПечениrr poдиTелей, в Hенецкoм
aBТolloмнoМ oкpyге), уTBеP}{дёнIioй пoстaнoвлением AдминистpaЦии Hенецкoгo aBТolloмнoго
lnкnvга oт 1 4 09 )-o1 6 Na 29'I -tl
Пo Дaннoмy нaпpавлеtlшо paсхoдoв oтpa;кaloTсЯ рaсхoдьt oкpyжнoгo бroД)кrТа нa пpoведение
куpсoв пoBьlшения квалификаuии <ПoдгoтoBкa кaндидaтoB в oпекyнЬl, пpиёмt]ьtе poдители.
vсьтнoвитeли)
Пo дaцнoМy нaпpaвленшo рaсхoдoB oТрa;кalотся paсхoдьt oкpyжнoгo бroдxеTa на yчaсТие
вo всenоссийскоI{ iЬоDvМе пDиёМнЬж сeмей
Пo дaнEoМy цaпpaвленшo paсхoдoB oTpaж oТся paсхoдьl oкpyжнoгo бtoджеТa на вoз]]aгPа)кДеtlие

За TDvЛ tmиeмнЬIх Do-trиTелеи

oснoвнoе меpoпpиятие <Сyбсилии бroдiкетнЬIм
yчpеждеtlияМ))

oснoвнoе меpoпpияТие (БIoдrкеTнЬIе иIIBесTиции B

oбъектьt, пpeДнaзначеllньIе д"]rя рaзN'IещениЯ ДrТей-сиpoT
и детей, oс гaBшихся без пoпеченlu poди] eлей ',

Полпpoграмма 3 <<IloДДеpжкa се]uейtiьlх фopп!
yсТрoйсТBa детей-сиpoT и дсТeй' oстаDtIIихся
без попеvения pоДЦТеЛей>)

oснoвl.toе меpопpиятие <Oбеспечение деЯТеЛьнoсTи Пo

сеУей Hoму yс]poйс l вy Де] ей-сиpoт и детей. oставш иrся
бе3 ПoпечениЯ poдиTеЛей))

пpoвеДениe к}?сoB пoвьI[Iения кBuLпификaшии

"Пoдтoloвha haHдиraТoB в oЛекунЬl. пpиёvньIе poДиТеЛи.

YсьIlloBиТеЛи)
Уvaстие вo Bсеpoссийском фopyме пpиёМцьIх сrМей

Boзнaгpаждeниe зa Tpуд ПpиeмньIх poдиTeЛей
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Пo дaннoй целевoй сТaтЬе oTpaх{aloТся pacхoдьl oкpy)кнoгo бтoджетa нa peaлизaцшo oснoBтloгo

меpoпpиятия 2 <Coциа]'Iьнaя пoДдeржкa семейнoй фopМьr yстpoйстBa деTей-сиpoт и Детeй,

oстaBIIIихся бeз пoпечениJI poдиTеnей) пoдпpoГpaммЬI з (Пoддеpжкa семейrrыx фopм yстpoйсTBа

дeТей-сирoт и дrToй, oстaвrпrткся без пo[еЧенI{Jr pоДцтеJrей)) гoсyдapстBенЕoй пpoгpaNtмьI

Hенецкoгo автoнoмнoгo oкpyгa (flpoфилaкTикa сoциaЛЬнoгo сиpoтсTBa' oбeспечение

жиЗt{еусТpoйствa детеI1-сиpoт и деTeй, oстaвrшихся без пoПrченш{ poдителей, в Hенецкoм

aBтoнoMtIоМ oкpyге), yTBrpxдённoй tloстaнoBлениrм AдМинисТpaции flенецкoгo aвТoнoМнoГo

окnvга oт 14 09-2o16 Ng297 -л
Пo дaнЦoМy нaпpaBленин] PaсхoдoB oTрaжaются рaсхoдьI oкp)'кнoГo бЮджеTa, oсyщесТBлЯеМЬrе

Зa счёт субBеIrций из федеparlьнoгo бЮд)кеТa, нa oсyщeствлеtlие пеpедallнoгo ПoЛнoМoЧия

Poссийскoй ФеДеpациl{ lro вЬI[ЛaTе единoBpеN{еI]нoгo Пoсoбия пpи всех фоPмzLх yсТpoйствa детей,

лиц]ёЕньIх Do.[итeJIьскoГo пoпrчени,l' B семьIo

Дal{нoМy нaПpaвлению paсхoдoв oтpa)l(aюТсЯ paсхoДьI oкрyжнoгo бюджeтa пo Пpeдoстaвлеtlшо

rДинoBpеMrннoГo Денe)кнoго Пoсoбия Пpи усьrнoвлrнии в сooтBетсTBии с чaстЬю l стaтьи 2 зaкoна

Еiенецкoгo aBToнoмнoгo oкpугa oт 22.09.20l1 лъ 57-oз (o дoпoлнительньtх Mеpaх сoциаЛЬнoй

пoддеPжки детей-сиpoT и дeтей' oсТaвшихся бrЗ ПoпeЧениЯ poдителей' ПеpедaнI{Ьш Пoд oпекy
пибo на B семьи

пo дaннoмy нaПрaвЛеншo paсхoдoB oтpax(aloTся paсхоДьI oкpyхнoгo бroДжеTa пo ПредoсTaBЛеltию

ежемесячЕoГo дене)кttoгo Пoсoбия пpи yсьIноBЛeнии B сooTBеТсТBии c чaсTЬIo 1' 1 сTaтьи 2 Зaкoнa

Hенецкoгo aвтoцoмногo oкpyгa oт 22.09.201]l N9 57_oз (o ДoпoлнительнЬiх мeрaх сoциа,1Ьнoй

пoддержки ДеTей-сиpoт и Детей' oстaвrrrихся без пoпrчеItия poдитrЛей' ПеpеданнЬIх пoд oпекy
сеМЬи ]lи0o нaв семьи

Пo дalrнoмy нaпpaвлеtlи}o paсхoДоB oTpDкa}oТся paсхoдЬt oкpyжногo бюджетa по пpеДoсTaBлениIo

ежеМесЯчtloгo деtlежrroгo пoсoбия пpи yсьIнoBJIении pебeнкa-инвалиДа, pебенкa в вoзрaсте стaprпе

сеМи ЛеТ' a Taкrке детеli, являlощихся бpaтьЯМи и (иЛи) сeстpaМи B оooTBeтстBии с чaстью l.l
сTaTЬи 2 Зaкoнa flенeцкoгo aBToнoМнoгo oкpyгa oт 22.09'2011 Nq 57-oз <o дoпoлниТеЛьньlх Меpaх

социальнoй пoДдеp}(кll деTей-сиPoт l't детей, oсТавшlихся без пonеtения poДtiтелей, ПеpеДaнньIХ

ПoД oПeкv или ПoПечиТrЛЬсТвo. в ПриeМнъle сеМьи .пибo нa усьIIioBпeниe в сеМЬи Гpaкдaн))

Пo лaннoмy нaпpaBЛеIlи}o paсхoдoв oтpaжaютсЯ paсхоДьI oкpyжнoгo бюджеTa пo пpедoсТaBЛеllию

ежемeсячнoгo денехнoгo пoсoбr'и pебёнку, oстaвшемуся беЗ ПoПечениЯ рoдитеЛей. пеpеДaннoMу

B ПpиёNlную семьIo B сooТBетсTBllи с часTьIo 1 сTaTьи з зaконa Hенецкогo aBтot{омнoгo oкpyга

or 2].0о.20l l Jф 57-03 uo дoпoлнttтельньIх Меpaх сoциaЛЬHoй пoлдержки Де]eЙ-сиpoТ и де]ей.
oстaвшихся без ПoПеЧeния poДиTеЛeй, пеpедaнньIх пoд otlекy иЛи пoпeчитеЛЬсТBo, в пpиемtlЬIе

семьи либo нa усьrEoBЛeHие B сеМьи Гpоl{дal{)
Пo дaннoмy напpaBлеIIиIo paсхoдoB oTрa)кaloТся paсхoдьr oкPужнoгo пpеДoсТаBлeнию

ежеМесЯчнoй дене)l{нoи вьII1JlaТьl нa сoдеp)кallиr Детеи-сиpoT дeТeй, безoсТaBIIIllхся пoI]rчеIlиrI

poдиTеЛеil, нахoдящихся пoД oПекoй (пoпечитеЛьсТBoм) и B ПpиёMI{ЬIх сеMЬях B сooтвеТстBии

сo сTaтЬёй 2з Зaкoнa ненецкoгo aBТoнoМноГo oкpyra oт 20.122013 Nе 121-oз <o меpaх сoЦиaльЕoй
ПoДдеpжки oTдеJlьньIх кaTегopий грa)кдaн, пpo)кIBaloЩих нa TерpиТoPии Еlенецкoгo aвтoltoМнoгo

т,I

ocнoBнoе Мерoприятие <<Coциальная [oддеpжкa
сеМейнoй фopМьI yстpoйствa ДеТeй-сиpoT и дrтrй,
oставшикся без пoпе.reния poДителей>

Bьrrшaтa еДинoвpeменнoгo пoсoбrrя пpll воех фopмах
yстpoйства Детей, лишeннЬIХ poдиTrЛьскoгo ПoПeчения'
в сеMьto

ЕдинoвpеменHое Денежнoе Посoбие деТЯм-сиpоTаМ
и ДеlяМ] oсTaвшиvся беЗ пoпечения poДитеЛей.

ПеpeдaннЬIМ нa yсьItioвление B сеМьи гpaжДaЦ

Ежемeсяннoе Денежнoе пoсoбие ДетяМ-сиpoTaМ и ДeТяNl]

oс l aaшиvсЯ без пoпечeния рoли гелей. пеpеДaHHЬtм

Еa усЬIнoBЛeHие B сеМьti гpa}кдaн

ЕжeмeсячHoе дeнежнoе пoсoбие pебёнкy-IiнBaлиду]

ребёнкy B Boзpасте сTapЦIе сeМи лет, a Тaк)ке детяМ.
яBЛяюЩЮ(сЯ бpaтьями и (или) сёстpaМи] IIередaннЬIМ

нa усьIнoвnение в сеМЬи грФкдаll

Е)кеМeсячt{oе денежнoе пoсoбие ДетяМ-сиpoТaМ и дeTям,
oставLlимся без Пoпечения poДиТеЛей, нaхoдЯIциMсЯ
Лoд oпекoй иЛtl Пoпеч и теЛ ЬсТBoм. либo пеpелaнньlм
B upиёмнЬIе сеMЬи

Е)кемесячнaЯ ДеЕeжнaя BЬlплaтa нa сoдеpжaние деTей-
сиpol и петей. oс]авши\ся 6ез пoпечeнtu рoДитеЛей.
HaхoдящихсЯ пo.l oпeкoй (пoпеvительствoм)
и B пpиёMHЬlх семьях
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пo дaннoМy нaПpaвJlеIlшo paсхoдoB oтpaхaloTся paсхoдьI oкрyжHoгo бroд)кетa нa oкaЗaние

дoпoлниTеJIьнЬIх мep сoциальнoй Пoддер)кки приёMItьll\{ сеМЬяМ в виде BoЗМещенIlJ{ pасхoдoв ttа

oплaТy кoммyнaлЬнЬIх yслyг' пpедосTaвлeниrl сyбсиllии нa пpиo6pетение (стpoитeльствo) жиЛoй
ПЛolцaДи] пpедoсTаBnениЯ сyбсилии на щиoбpeтe}Iие TpaнсПopTа пo вьIбopy (лoдкa с N.IoTopoМ'

снeгoхoД) aвтoмoбиль), пpедoсТaBЛениЯ субсидии нa пpиoбpетrние ToвapoB дЛиTeльнoгo
пoлЬЗoвaниЯ' пpeДoстaвJlеIlия сyбсидии нa oплary текyцеГo pеМoнтa хипoгo ПoМeщения в

сooТЕетствии с чaстями 5 '7,8, 10,l l сТaтьи 24 зaкoнa Еlенецкoгo авTot{оМнoго oкpyгa oт 20. 12.2013
Nэ 121_oз <o меpaх социа,rьнoit пoддеpжки oтдеЛЬHьIХ кaтегopиЙ гpaждaн' пpoживaющих нa
тennитоnии Hевепкогo aвтoнoмtjoгo oкDvгa)
Пo дaннoМу нaПPaBЛеtlшо paсхoДoв oтpaжаются paсхoдьI oкpyхнoгo бюджетa на oкаЗаlIие i\,lеp

сoциа,'rьнoй пoддepжки oпeкyнaМ (пoпе.rителям), ПpиёМньlм poдиTеляМ в виде кoмПeнсaции
сToиI,toсти ПpоеЗда pебёнкa к Мeстy oтдьIха и oбpaтнo в сo0TBеTсTBии с чaсТьro 12 стaтьи 24 закoнa
ненецкoгo aвТoнoмнoгo oкpyгa oт 20'12'20lз l\9 121-oз <o меpaх сoциaлЬнoй пoддержки
oтлельHьIх кaтеГoDий гDaкДaн. ПDo)кивaюЦiих на Tеonитooии Hенецкoгo aBТol{oМнoго oкpvГa)
Пo даннoЙ целевoй статьe oТpажaroТся paсхoДЬr oкpyrкнoгo бroДrкетa на pеаЛи3aцию
ПoдrrpoграМп'ьr 4 (Coдействиe сoциа,rьrior'i аДaПтaции детeЙ-сиpoт и Дeтeй, oстaBrxЦхся без

пoпечения рoДиT&.rей' Лиц и3 их чисJrD) гoс).ДаpстBеIlнol'i Пpoгpaммьl неEецкoгo aBТoнoМнoгo
окpyга <ПpoфилакТика сoциаЛьtloгo сирoтства, oбесПечеllие 2tttlзнеyсТpoйстBа детей-сиpoТ
П ДеТ€й' oстаBцlихся без пoпечепия рoдитeлей' B flенецкoNt аBToIlo1l|lloM oкP}ге). }тBеp)кдёнHoй
пoстaновпением Aлltинистnaции Hенеuкoгo аBToнoNlHoгo oкpYГa oТ 14.09.2016 N9297'П
Пo дaннoй целевoй стaтЬ{a oтpФкaroTся PaсхoдьI oкрy)t{нoгo бroДжетa нa pеalrlиЗaцию oснoвнoгo
MеpoПриятия 1 <Гoсyдapственнaя пoддepжкa пoстинтepнатнoгo сoпpoBoжДеtlиЯD пoдпpoгpaММЬI 4
(сoдeйствие сoциaльнoй aдa[Taции детей-сиpoт п детеЙ, oстaBшихся без пoпе.rения poдителеti,

лиц иЗ их числa) гoсyдapстBеIrнoй ПpoгрaммьI ненецкoгo авТoнoМtloгo oкpyгa <Пpoфи:raктика
сoци?LJlьIloгo сиpoTствa, oбeспeuение x{иЗнеyсТpoйсТBa Дeтeй-сиpoт и детей, oстaBшихся бе3

пoпечецrfl poдиТeлей, в lIeнeцкoм aBТоItolt{lloM oкруге)), yтвеpждённoй пoстaнoBлением
Администpации HrнецкoГo aBTotloМHoгo oкpУгa oт 14.09 '2016 Ng291-тt
Пo дaннoму нaпpаBленшо pасхoдoB oТpaжaЮТся paсхoдьr oкpyжнoгo бroДжeтa нa BoЗнaгpФl(дение
ЛицаМ- осvIЦeсTBлЯю tиМ на ДoгoвoDнoй oснoве пoстинтеpнaТHЬrй пaTl]oнaТ

Пo дaннoй целeвoй сТaTЬе oTpaжaюTся рaсхoдЬI oкpyжtloгo бroджeтa нa pеализaциIo ocHoBнoгo
меpoпpиятия <CoЦиzlrlьнaя пoдДеpx{кa деTей-сиpoT и Дrтей, oставшихся беЗ ПoпeЧения poдиTелей,

лиц иЗ их чиcЛa B Пoстинтеpнатньrй пеpt{oд) пoдпpoГpaммьl 4 <CoДействиe сoЦиа,rьнoй aдаптaции
деTей-сщoт и детeй, oставшrихся без Пotlечеtlия poдиTеЛей, лиц из их числa)) гoсyдapстBеflнoй
пpoгpaммьt HeнeЦкoгo aвТoнoМнoгo oкpyгa <flpoфилaктикa сoциaЛьнoго сиpoтствa, oбеспе.rение
жизнеyстpoйствa детей-оиpoт и Дeтей, oстaвшихся без пoпечrниЯ poдиTеЛей, B [Ieнeцкoм
aвТoнoN{нoМ oкpyГе), yтвеp'{Дёнtroй Постaнoвлением AДмиHистpации Еlенeцкoгo aвТoнoМнoго
oкpYга oT |4 .09 .2016 Ns 291 -л

ГIредoстaBлсHие дoПoлнителЬньlx Мер сoциаЛьной
пoдцеpжки пpиёМЦьIм сeМьяМ

Кoмпенсaция oпекyну (попеvителю), ПPиёМньIМ
poДи l eЛям с'l oиvoсТи пpoе]Да ребёнкa к Месry oт.D ЬIхa

и oбpатнo

Пoдпpoгpаммa 4 <CоДействие сoциаЛьнoй aдaПТации
деТeй-сиpoТ и Детей, oстaвurиxся беЗ ПoПeчeния
poДtlТеЛей, Лиц иЗ их чllсlTa)

Oснoвнoе меpoпpцЯтие <<ГoсyДapственная пoддеp)ккa
ПoсТиHTеpHaТнoгo сoпрoвo)кденllJI)

Bознaгpaждение лицaм, oсyu.{eсТBЛЯющиМ нa ДoГoBopнoй
oснoве [oсТинТеDtlaTнЬIи пaТDoнaT

oснoвнoе меpoприятие <<Coциальнaя пoддеpжкa ДrTей-
сирot и Де]ей. oставшихся без пoпeчения poДиТеЛей.

Лиц иЗ lfх чисЛa B Пoс'l иHТеpнaIнЬtй пеpIloд',
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пo дaннoМy напpавленшo pасхoдoB oтpы€ются pасхoдьI oкpyжнoгo бюд)кета пo прeДoсTавлеHlllo

еrкеМесячнoгo пoсoбия семьям (нeпoлньrм семьям), имeloщиМ детей и созДaнньIM пpи эТoм Лицами
(лицoм) из uислa деTeй-сиpoТ или лицaМи (лицoм) из ЧисЛa дeTей, оставtцихся без пoпечения
poДIfleлей в сooТBеTсTBии сo стaтьёй 16 закoнa Heнецкoгo aBТolloМtloгo oкpуft oT 20.|2.201з
N! l2l-oз <o меpaх сoциaльнoй пoддержки oтдеЛЬllьIх кaтегopий гpaжДaн, пpoжиBающIlх нa

теooитopии Hенецкoгo aBТol{ol4tloгo oкpУГa))

Пo дaннoМy нaПpaвленшo Рaсхoдов oTpaжaются paсxoдьl oкpужнoгo бюлжеTa пo пpедoстaвЛениro

е,l(еМесЯЧнoй деHежнoй кo\4Пенсации 3a нaёМ )киЛЬIх ПoмешеHий ЛишaМ из vисла Дeтей-сиpot
B соoтBеTсТBии с чaсТью з стaтЬи 9 зaкoна Hенецкoгo aBTot{oмHoГo oкpуга oт 30.l l.20l2 Js 94_oЗ

<oб oбeспечении ДеTей-сиpоT и детей, oстaвшшхся бeз пoпечеtlиЯ pоДиTелей, лиц из чиола

детей_сиpoТ и Дeтей, oстaвшихся без пoпечения poдиTелей, жильIМи ПoN{еIценI.IJ{I,Iи нa терpиТopии

Hенeцкoгo aвтонoМнoГo oкрyга и o Bнесеtlиl1 измeпeний B некoТopьIе закoнЬI ненецкoГo
автоtioмтJoгo oкovгa)
Пo дaннoмy напpaBЛrншo paсхoДoB oтpaжaЮТсЯ PасхoДьt oкpужнoгo бюД)кеTa нa oк;rзaниe

сoциa,rьцoй пoДДеpl{ки дrтей-сиpoт и деТrй, oсTаBшихся без попеuевия poдителей. пo oПлaТе

жилoго пoМrщецl1Я и кoММyttаJlЬt{ьIх услyг, а тaкже пo oсвoбoждениrо oт зaдoлr(еннoсти Пo oП,'laTе

жllлoгo пoМеЦения и кoMМyllаJIЬtlЬIх yслyг B сooтвеТсTBии сo стaтьёй 7 зaкoнa }lенeЦкoгo
aBTotloмнoГo oкpyгa oт З0'11'2012 Ns 94-oз (oб oбeспеЧении ДeТeй-сиpoT и деTей, oсTaвшихся
без пoпeнения poдиТелей' Лиц из чисЛa Дrтей-сиPoT и дeтей, oстaвшихся бeз ПoпeчrниЯ Poдителей,
жи]1ьIМIl ПoМещеHияМи на терриТoPии Hенецкoгo автoнoмнoгo oкpуfa и o BtlесеHии изМенеций

в некoторьIe зaкoнЬl неHецкoГo aBTонoмнoгo oкpyгa), ПoсТaнoBлением AдминистpaЦии HенеЦкoгo
aBToHoМ}loгo oкpyгa oт З0.12.2014 ]\Ъ 536-п <oб yтвеpжлении Пoлoхения o Пopядке и yсЛoBиях

oсвoбoждения oт внeсенIlя плaтЬI Зa жилoе пoмещеllие II кoММyнaльные услyги' a Tакже

oсвoбoхдеция oт зaДоJDкенttoсTи пo ollllaТе жиЛoгo пoмещениЯ и кoMMyнzlЛЬньt\ услуг .uетей-сирoт
и Детей, oстaвшrтхся без пoпечeния рoДиТеЛeй, Лиц из vислa детей-сиpoт и дeTeй, oсTaBшихся
6ез пoпеченtlя ooдителеit>
Пo данноЙ цeлевой сТаТье oТpажаются расхoДьr oкр),'?кногo бroДrкета на pеаЛПзацию
гoсуДаpсTBенHoй пpoгpaммьr HенецкoГo аBТoнo]инoгo oкpyгa <(сТаprпеe пoкoЛеtlие
Hенецкoгo aвтонo]ltнoгo oкpyгa нa 201'7 - 2020 гoДьD), yТBepщДённoй пoстaнoBЛеltиeirl
AД!rинисTDaЦии неHеЦкoгo автонoп!rrогo oкDYга oт 03.11.2016 Л! 350-п
Пo Даннoй целевoй статьe oтрa?кaюTся pасхoДьI oкpy?кнoгo бюджeта Hа pеалиЗацию
ПoдпрoгрaМMьr 1 <Пpoвеление !еpoпpияТий' нaПраBЛе1lньIх нa aкTиBи3ацию дeяте.пьнoсти'
yкpeпЛения ЗДoрoBья Грaждан стаРrxегo пoкoЛения' мepoпpияТиЙ пo Прееп{сТBeнности
ПoкoЛенпй !t yкpепЛeния се]uейньIx ценнoстей}> гoсyдаpсТBeнrtoй пpoгpaмMьI llенeцкoгo
автoнo]ltrioгo oкpyга <<Cтaprшеe пoкoление Hенецкогo аBтoнo]uнoгo oкрyга
tla 20l.7 - 202o roцЬr>>, J,тBеряtдённoй ПoсТапoвЛeЦиeм Aдминистpации Hенецкoгo
явт.lllo!l|нoгo oкnvга от 03.I I.2016 JlЪ 350_п

Ежемесячнoе пoсoбие семьям (нeпoлньIм семьям)'
иМеЮrrtиМ деTей и сoЗдaнньIм Пpи этoм лиuами (лицoм)
из .rисла Детeй-сиpoт или пиЦaми (лиЦoм) из vислa детей'
oсТавши\ся без пoпечения poJи tелей

Е)(емесяЧнaя Деtlе)t(Hая кoМпеHсaция Зa нaёМ ?кильIх

гroМещeний лицaМ иЗ чисЛa ДеTeй-сиpoт и ДrTей,
oстaвrпихся без Пoпeчения poдиTелей, [oдлежaщID(
oбеспечениro специаJIизиpoвaHнЬIМи )килЬIМи

ПoмещениЯМи

Coциaпьнaя пoДдеpxtка деTrй-сиpoт и деТей' oстaBшихся
без пoпеseния poДиТrлrй, Лиц из их чисJIa в чaсTи
oсвoбoждения от внесения пЛaTьI Зa жlL'Ioе пol\{ещениr
и кoN{МунаJIьttЬIе yслyги] a TаЮке oсвoбoжДения
oT ЗaдoлжеtltloсTи Пo oплaте хlUloгo ПoМеlцения
и 1(oММyнaпЬнЬIх yсЛуГ

Госyлаpственнaя пpoгpaмма HенеuкоГo аBтoнoМtIoГo
oкрyгa <Cтapшее Пoкoлeние ненецкoгo аBTolloмttoГo
oкругa на 2017 - 2020 гoдьD)

Пoлпpогpамма 1 <<Пpoведение меpoПрияТиЙ,
HапрaRпеllнЬlх на актиBизaцЦro деятeЛЬнoсТll,
укpеПЛеriия 3дopoBья гpа)кдаti стаplшегo ПottoЛения'
\'еpопpиятий пo пpеемс'r BеflttoсТи ПoкoЛений и

уltpепЛения сеvейньIх uенHoсТей'

з0.4.02;7mз0

з0 -4.02.'7П240

э0.4.02-1ta50

31.0.00.00000

31.1.00.00000
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Пo Даннoй целевoй стaтЬе oтpai(aloTся paсхoДьI oкpyx{нoГo бюд)кеТa нa реаJIизaцшo ocнoBlloГo
меpoпpиятиЯ 1 <Метoдlтческaя и инфopмauиoннaя tro.llдеpжкa меpoпplштий> пoдпpoгpaммьI 1

((пPoведrние МеpoПp'IяTИй, НalpaRI\еIlIlьIх нa акТивиЗaциIo дrЯTеЛьtloсти, yкреrurения ЗДopoвЬя

фaкдatl сТаpшегo [око.пeния, MеpoIIpиЯTий пo прееМсТBrlitloсТIt пoкoЛеHий и yкpеппения
сеМейньIх ценtloстей) госуДapсTвеннoй ПрoгpаМMЬI ненецкoгo aвTol{oМtloгo oкpyгa <Cтaprпее

пoкoление F{енецкoГo аBToнoмнoгo oКpуГaНa2017 - 2020 гoдьl>, yтвеpжДёнЦoй гtoсTaнoBлrниеN{

Aпмиt{исmaции ненеЦкoгo aBToнoмtloгo oкpУгa оT 0з-1 1.20l6 Ns З50-п

Пo Даннoму нaпpaBЛеtlшо paсхoдoB oТPa)каIoTся paсхoдЬI oкpyхнoгo бroджетa нa opгaнизaцию
paбoтьr УнивеpситеTa Пo)кильlх лIoДей, B сooтBетствии с ПoсTaнoвлrниеN! AдМинисTpaции
flенецкoгo aвтoнoмного oкpугa oт 03.11.2016 ]ф 350-п (oб yтвеpжденttи гoсудаpсTBeннoй
пpoгpaммьt Hенецкогo aвТoнoMнoгo oкpyгa <Cтарtшее пoкoление Hенецкoгo aBтotlоМнoгo oкpyГa

нa ?-оl.1 -2020 ГonЫ)',

Пo дaннoмy нaпpaBЛенrпo рaсхoдoв oТpа}ltаюTся paсхoдьl oкpyжнoгo бtoДжеТa нa оPганизaцию
чествoвaния пoбедитeлей кoнкypсa <<Зoлoтoе пеpo нAo)l B сooтвеТсTBии с ПoсТаtloBлеtlием

Alминtrстpaции Heнецкoгo aвтotloMнoгo oкpyгa oт 0З.11'2016 J"lЪ 350-п <oб yтвepждении

гoсyдаpсTBeннoй пpoгpaммьI HeнеЦкoгo aBToнoМнoгo oкрyгa (сTapшее пoкoление Hенецкoгo
aвтoнoМнoгo oкpУf a Нa z0 |7 -2020 f oДЬD,

Пo даннoй целевoй стaтье oтpaжarотся paсхoдЬI oкpyxtнoгo бюДхетa на pеаJIизaIIшo oснoвlioгo
меpопpиятия 2 (flpoвeДeние меPotlpиятий. наПраBЛеllI{ЬIх на aктиBизaцию ДeяTельнoсTиl
yкреплениЯ здopoBьЯ гpa)кдaн стapшrгo ПoкoЛеHия) пoдпpoГpaМMьI 1 <Пpoведениe меpoПpияTий,

нaпpaBЛеHньrх нa aкTиBиЗaцшо дeятеЛьlloсТиr yкpеплеllия зДopoвЬя гpax{Дaн сTaplЦеГo пoкoЛени,l1

меpoпpияTий Пo пprеМсTBеtltioсTи пoкоЛеt{ий и укPеп,Iения семейньIх цеtltlостей)) ГoсyдapсТBеtlt{ой

ПрoгрaММЬI flенeцкoгo aBтolloмнoГo oкpyгa <Cтapшrее пoкoление HeнeцкoГo aBTotloМtlогo oкpyгa
ga 201'1 - 20?o гoДь1). yТBеpxдёнttoй ПoсTаtlоBЛeнием Aдминисщaции неЕеЦкoгo aBТot{oМнoГo

oкрYга oт 0з.l1.20l6]\Ъ З50-п
ГIo дaннoмy нaпрaвЛению PaсхoдoB oТpaжaroTся pасxoдьt oкpужнoгo бюДжеТa нa oрГаHизauиЮ

физкyльrypно-oзлopoBиТелЬньIх мepoпpиЯTий и сПopТивнo-мaссoвaя paбoТa сpеди гpiDкдaн

сТaрЩeгo пoкoЛеtlшI на Teppитopии ненeцкoгo aBToI]oмнoго oкpyгa B сooTBеТсTBии

с пoстaнoBлеt{иеN{ AлминистpaЦии HецецкoГo aвтotloМнoгo oкрyга oт 03.l 1'20l6 ]'& з50-п
<Oб yтвержДении гoсyлapствeннoй пpoГpaМмьI FleЕецкoгo aBТoнoМнoгo oкpyгa <Cтapшеe

аBTolloМнoГo ттa20|'7 -2020 ГoДЬID

Пo лaннoмy нaпpaBЛеншo paсхoдoв oTpaжаюTся рaсхoдьl oкpyхнoгo бюДжетa нa opГaнизaцшo
yчaсTиJI гpaждalt сTаpшегo rroкoЛенltя B pеГиot{аJlьItЬIх и Bсepoссийских физкyJlЬтypнo-сПopTивнЬlХ
МеpoпpI{JITиях B сooтвeTстBии с пoсТaнoвлениеМ AдМиtlистpaции ЕlецецкoГo аBТot{oМ}loгo oкpyгa
oт 03-1l.2016 J\! З50-п
Пo ,пaннoмy нaпpaBЛrнию paсхoдoB oТpa)кaюТсЯ paсхoдьr oкpужнoгo бюДжетa нa opгaниЗaцию

учaсTия Гpaждaн сTaprцегo пoкa.пеHия B иtlТеЛЛек'IуаJIьl{o-твoрЧеских кoнкyрсaх Мeя{pегиoнаJlЬнoгo

и BсеpoссийскоГо ypoBI.Ieй B сooтвеTоTBии с tloстaнoBлением Aдминистpaции Hенецкoгo
aвтoнotlttoгo oкpуга oт 0З.l l.20l6 J\! З50-п <oб yтвeрждеtlии ГoсyдapстBrннoй пpoгPaммЬI
Е1енецкoгo аBTot{oмнoгo oкpугa <Cтapшее пoкoленис ненецкoгo aвтoнoмнoгo oкрyГa
кa 20l7-2020 гoдьt>

oснoвное меpопpиятие (MетoдиЧескaя и
инфopмaциoннaя пoдДеpжка меpoПpияТий)

opгaниЗaция paбoтьI Унивеpситета пo)килЬlх Людrй

opгаnизaцtIя чествовaния пoбеДитeлей кoнкypса
(зonoТoе tlеpo F{Ao)

oснoBнoе Мepoпpиятие <Пpoведение Меpoгrpиятий,
нaIIpaBленrtЬIх нa aктиBI{Зaцию деятелЬ!IoсTи) yкprпЛеtlия
здopoBья Гpaждaн сTapшегo ПoкoЛе}lия)

opгaнизauия физкульТypнo-oздopoвительtlьIх
MерoПpияTий и сПoPтиBtlo-МaссoBаЯ pабoтa оpеди гpaжДан
стaршегo пoкoления нa теppитopии HенеЦкогo
аBТottoМнoгo oкpyгa

opгaнизaЦия 1нaсTия Гpaждaн сTaprцегo ПoкoлеtIи'I
в pегиoнaлЬrlьIх и Bсеpoссийских физкyльrypнo-
спopтивнЬlх МеpoпplUlTиJlХ

opгaнизauия 1вaстия Гpa'(дaн сTaplЦеГo ПoкoлеIlиJI
B инТеЛJlекТyальl{o-Tвoрческrтх коtlкypсах
N,reжpeГиoна_qЬнoгo и BсеpoссийскoГo уpoвHей

31.1.01.00000

з 1' 1'0l '7B0l0

з1-1.0l.7в020

з l.1-02.00000

з 1' l '02.7B0з0

з1-l.02.7B040

з l .1.02.78050
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Пo дaннoй целевoЙ стaTье отpaжaloTся paсхoдЬl oкpyхнoгo бюДжетa нa pеaЛизацшо oсHoвнoГo
меpoпpиятия <Укpeплеtlие иriсТиryTа сеМьи' BoЗPoжДение и сoхрaнение д}ъoBнo-нрaвстBенньIх
щaдиций семейкьIх oТнoшений)) пoдпpoГpaмМьl l <Пpoведение меpoтIpИяTИia, цaпpaвлеt{tlых нa
aкTиBи3aциЮ ДеяTельlIoсТи' укpеплениЯ ЗДoрoBЬя фax(дaн стapшегo пoкoлeнlrя. МеpoпpиятIrй пo

Прееlllс tBеннoсти ПoкoЛеHий и yкpепЛеHия сеvейtъI\ ценнoсТей)) гoсулаpсtвeннoй ПpoГpaММЬI

Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa <CтapIДее цoкo]Iение ненецкoгo aBTolloМttoгo oкpyгa нa 2017 -

2020 гoдьtll, yTвepжДённoй пoстaнoвлением Aдминистpaции Hенеuкoгo aBTotlоМнoГо oкрyгa
oт 03.1 1.2016 jф З50-п
Пo даннoмy нaпрaвлeншo paсхoдoв oTpaкaюTсЯ paсхoдьt oкpyжнoгo бюДжеТa на меpoпpIrITlUI пo
пoее]\{ствеIlHoсТц t]oкollении. vкDеIIлrниrl сеМеиtlьIх Цеtllloстеи
Пo дaннoй целeвoй стaтье oТpажaются paсхoдьI окpyx(нoго бroджeтa на pеaЛиЗацшo oснoBlloгo
меpопpиятия 4 <<Пpиopитетньrе сoциaJIьIlo знaчимые мepoпpиятия в сфеpr сoциаJtЬIIoй rroлиTики
Hенецкoгo aвтoнoМlloгo oкPyГa)) [oдПpoГpaМмЬI 1 <Пpoведение меpoпpштИЙ- нaпpaвленньIх
нa aкTиBиЗaцию деяTеJIьнoсти] yкреплеtlиЯ зДoрoBьЯ гpa?кдaн сTapшегo пoкoлеIJия' MеpoпpиЯТий
пo пpееМсTBеннoсTи пoкoлениЙ и yкpеплrния сеМейцьIх ценносTeй)) гoсудapстBeннoй пpoгpaМN!ьl
нeнeцкoгo aвтotloмнoгo oкpyгa <Стaprлеe пoкoление Hенецкoгo aBТoнoМногo oкpугa нa 2017 -

2020 гoдЬD), утвеpi(ДёнЕoй пoсТarioBЛением АдМинистpации Hенецкoгo aвTоIloмнoгo oкРyгa
oт 0З.1 l .20l6 Jф 350-п
Пo дaннoмy нaпрaBЛеI{ию PaсхoДoB oTpaжaюTся paсхоДьI oкружнoгo бюД)кетa нa NlеpoпpияTиr
<Дeнь пoбедьt>
По дaннoму нaпpавленшо paсxoдoB oФaжаюТсЯ расХoдьt oкрyжнoгo бtоДжетa Ea МrpoлpI{JITие

<<Лень пoжилoгo челoвекa)
Пo дaннoму нaпpaB.]Ieнию PaсхoдoB oTpажaются рaсхoдьr oкpyжнoгo бюджета нa N'IеPoпpиятие
(l{oвьтй гoп)
Пo лaннoмy нaпpaвленшo paсхoдoB oTрa]кaloТся paсхoдьl oкружнoгo бtoджеTa lla чесTBoBaние
в дни вoинскoй слaвьt yчaстникoв Bеликoй oтeчественнoй BoйнЬI' вдoB пoгибrrrиx

Пo дaннoN{y lraпpaBЛеtlшо рaсхoдoв oТрax{aются paсхoдьl oкpyжнoгo бюджетa на aбoнентскoе
oбслуrкивaние устpoйстB (МoбильнЬIй телефoн о тревoжнoй кнoпкoй> и к,{oмaшняя стallциЯ
с тneво)кной ктJoпкoй)
Пo Данной це.'IeBoй статЬе oтpaжаются paсхoДЬl oкр}rкнoго бroдrкeтa нa peалцзацпю
подпpoгpаммьr 2 <<Пoвьltцeние качества )IiизIlи стaршегo пoкoЛеriия flенeцкoгo aвТolloмнoгo
oкpyга> гoсyдарсTBеIlнoй Прoгpаlt!мьI Hенецкогo авToнoNIнoгo oкpyга <<Cтаpurее пoкoление
Hенецкогo автoнo]l{нoгo окpyга ga 2011 - 2020 гoдьD), yтвер)кДёtiнoй пoсТaнoBлeнпе]r,l
Aдминистoашии Hеtiеllкoгo аBтortoмHoгo oкDYга oт 03.11.2016 Л} 350-п
Пo дaннoй целеBoй сТaTье oТpax{atoтсЯ paсхoдьI oкружнoгo бrоДжетa нa prаjlиЗaцию oснoBtloГo
MеpoпpияTия l <ГIовьrцrецие кaчесTBa жиЗни rroжильrх лroДей Heнeцкoгo aBтolloмlloгo oкpугa))
пoдпрoгpaммьI 2 ((ПoвьIшeниe кaчесTBa )кизни сTap[Iегo пoкoления Hенецкoгo aBтotloМt{oгo
окpугa) гoсyдapсTвеннoй пpoгpaммьI ненецкoгo автoнoмнoгo oкpyгa (сTapшeе ПoкoЛеt{!tе
llенeцкoгo aBТoнoмнoгo oкpугa на 201,'7 - 2020 гoДьl>, yTBeрxtДённoй пoстaнoвлеItllем
A пмивисrnапии Hенеtlкoгo aвTolloMнoгo oкDvгa oт 0з.1 1.2016 Ns 3 50-п

oснoвнoе меpoпpиятие <<Укpепление инсТиryTa сеМЬи!
BoЗpo)кдение и сoхpaнеHие дyхoBI{o-нpaBcтBенtlЬIх
Tpaдиций семейных oТtiolшеHий))

Меропpиятия пo пpеeМстBеннoсТи IIокoленltй,

укрrшIrниЯ сrMейIIьIх цeннoстей
oснoвttoе Меpoпpиятие <ПpиopитетньIе сoциfu'lЬtlo
]}taЧиМЬtе N4еpoпpия tия в сфеpе сolиaльнoй пoЛитики
Hенецкогo aвтoнoМноГo oкpyгa)

MерoпpиЯтиe (День пoбедьr>

Mеpoпpиятие <'[ень [o)килoгo чeлoвека)

МеpoпpияТие (нoвЬIй гoд)

Чествoвaнtlе в Дни Boиttскoi{ сnaBьI yчaстHикoв BеЛикoй
o гечествeннoй BoйнЬl. Bдoв пoгибших
Aбoнентскoе oбслуr{иBaние yсТpoйств <Мoбильньrй
телефoн с щевoжнoй кнoпкoй) и (ДoМaшняя стaнциJI
с ТpеBox{нoй кt{оПкoй)
поДпрограм tа 2 <ПoвьIIшeние качества ?ttизни
сТaршеfo ПoкoЛения }lенeцкогo aBтotioMнoгo oкрyга>>

oснoвнoе меpoпpияТие ((ПoBьIшеt{ие качесTBа )l{изни
пoж'lлЬlx ЛюДей нeнeцкoгo aBтolloМнoгo oкpугa)

з1.l.0з.00000

з1.1.03.78060

з 1.l.04.00000

з l ' l.04'7B070

з1'l.04.7B080

з 1' 1'04.7B090

з 1.1'04.7в 100

з 1.l '04'7B 1 10

31.2.00.00000

з 1.2'0l.00000
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Пo дaннoму нaпpaвленшo рaсхoдoЕ oТpaжalоTся Paсхoдьr oкpyrкнoгo бroджeTа нa сoциальtтylo
пoмощь нepaбoтaющиМ Гpaх(дaнaм сTapшегo ПoкorreниЯ нa кoМпeнсацшo paсхoдoв I{a

зvбoпooтезиnoвaние
По laннoму нaпpaBлениro pасхoдoв oTpa)кaoТcЯ paсхoДьI oкpуiкнoгo бIoдя{еTа I{a ПpедoсTaвлениr
coЦиаЛьнoй Пoмoщи неpaбoтaroщим гpaх(дaнaМ сTaplЦeГo ПoкoJIeни'I на кoMПенсaциIо сТoимoсти
пpoездa к Месry oЗдopoвления и oбpaтtro B у{pехДеtlиJ{х сoциа_rrьнoго oбслyiкиBaния нaсrЛениrl
llенецкoгo aвтorioМнoгo oкpyгa' пoстaнoвлениeм Aдминистpaцtlи Hенецкoгo аBтolioМtloгo oкрyГa
oт 17.06'20l1 Jф l l2-П (oб уТвеpждении Пoложени.'l о пopяДкe и yсЛoBIUIХ пpеДoстаBJIеIl}UI

сoциа]'lЬtlo_МеДицинских yслyг' пpoжиBaниЯ B гoсТиIlице нa ПеpиoД oздopoвлеt{ия' кoМпенcaции
сToиМoсTи IIрoездa к Mестy oЗдopоBЛения и oбpaтнo неpaбoтaющим гpаждaнaМ сТapшеГo

пoкoления. пpo'киBaloщиМ нa теppитopии Hенецкoгo aвтoнoМtloгo oкpyга)
Пo дaннoмy нaпpaBЛению pасхoдoв oтpaх{aloТоЯ paсХoДьt окpужнoгo бюджета нa пpeдoстaBлrние
сoЦиa[Ьной пoМoщи Гpa)кдaнaм пox(илоГo Boзpaстa нa кoМпенсaциIo llpoеЗДa длЯ )цaсТиrr
в сIIopTиBнЬlх сopеBноBaниrIх и l{нТeпllектyаJlьIlo-TBopЧеских Меpoпpl{JITиrIх' пpoвoдиМЬIх
нa тeppитоpии Poссийскoй Федеpaции B сooтBеТсTBии с ПoсTaнoBлеHиrМ AДМиtlисTpaции
Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa oт 0З.1 1.2016 N9 э50-п (<oб yтвеpждении toсyдарствеHt]ой
пpoгpaммьr HенеЦкoгo авТotloМнoгo oкрyГa (стapшее пoкoление Hенeцкогo aBToнoМнoГo oкpугa
Нa 20|'7 -2020 foДЬ|r)

ГIo дaнному HaIIPaвлеtlшo paсхoДoB oTpaxaются paсхoДьI oкpу)кнoгo бюджета нa единoBpеMеt]н}ю
кoМrrенсaциotlЕyю BЬIплату ПoжIi-цьtМ ГpaкдaнaМ, кoтopЬIМ ПpисBoеIto звaние <Bетеpaн трyДa>,

<<Bетenaн тovлa HенеЦкoГo aвToнoмнoгo oкpУгa))
Пo дaннoму нaпpaвленшо paсхoдoв оТparкаютсЯ paсхoдьt oкpyжногo бюДxеТa Пo ПpеДoсTaвленшo
ежеМесЯчнoй кoМпeнсaциoнtloli Денrx(нoй BьlплaTьI лицaМJ иl'{еIo[lиМ зBaни€ (Bетеpaн тpyдa)
или звaниe (Beтеpaн тpyДа НенеЦкoгo aвтoltoМHoГo oкpугa) и Лицaм, пpиpaBнеIltlьIМ к ниМ
B сooТBеТсТBии с чaстьro 4 статьи 5 зaкoнa flrнецкoгo aBТolioмнoГo oКpyгa oт 20.12.201З N9 12l-o3
<<o меpaх соЦиaльнoй ПoДдержки oТДеЛЬнЬlх кaТеГopий Гpаждaн. ПpoжиBaIoIцих нa терpиTopии
Hенецкoгo aвтoнoN{нoгo oкpугa)
Пo Дaннoмy нaпpaвленшо paсхoДoB oТpа'каюТся paсхoдьl oкpyжнoгo бюДжетa Ha единoвpеМецЕую
коМПенсaЦиoннvю вьIплaтv гDaжлaнaм rroжиЛoгo Boзpaстa кo Дшo пoxиrtoгo челoвeкa

Пo лaннoмy нaпpaвлеtlшo рaсхoдoB oтPa;кaIoTся paсхoдьI oкpyжнoгo бrоджeTa пo пpeдoставленшo
ежемесячнoli денежнoй вЬIплатьl гpaжДaнaм - бьIвшим paботникaм Hapьян-Маpскoгo гopoДскoгo
pьrбoлoвеЦкoгo кooпepатива и oбъeДинeния oбщественнoгo питaния Hенецкoгo oкpy)t{нoгo
pьtбoлoвеlцoгo пoщебительскoгo сoloЗa B сooтветствии сo стaтЬёй 2.1 зaкoнa Hенецкoгo
aвТolloNtнoгo oкpyга oт 27.02_2009 ]\! lз-oЗ (o дoПoлt{иТелЬнЬIх Меpax сoциaльнoй пoдlеpжки
oТдеЛьriьш кaTеГoPий фaждaн и пopядкr наделения opгaнoв МесTlloгo сltмoyПpaвЛеtlиrl
oTдrЛЬныМи гoсyДapсTвеIIIlЬIМи пoлнoмoчиями Hенецкoгo aвToнoМнoгo olФyгa Пo ПpедoсTaBЛеLtию

ДorroлниTеЛьньIх МеD сoциальt{oй пoДДеD)кки)
Пo Дaнному напpaBЛеI{ЦIo рaсxoдoв oтpaхalоТся Paсхoдьt oкpужнoгo бtoДжеТa Пo ПpедoсTaBлеtlшo
lэжеМесячнoй кoМпrнсaциoЦнoй BьIп,.]aТьI JlицaN{, рoдиB[Iпмся в l9З2-l945 гoдaх в сooтветстBии
с чaстЬю з стaтьи 42 зaкoнa Hенецкoгo .lBToнoМнoгo oкpугa oт 20' 12'2013 Ns 12l -oз <o меpax
сoциaпЬнoй пoДдеpжки оTДеЛЬньIх кaТегopий гpa)кдaн. пpо)киBаЮlцих нa тrрритopии нrнецкoгo
aBToнoМнoгo oкDУГa)

сoциaльнaя [oмoц{Ь HrрaбoTaющиМ гpаxДaнaм стapшегo
ПoкoлеHия нa кoмПецсaцшo paсхoдoB нa
зубoпpoтезиpoваниe
сoцI,Iа,1ЬЕaЯ ПoМoщь неpабoтаroЩим гpaжДанaм сТapшегo
ПoкoЛеtiия нa кoМПенсaциIo стoиМoсTи Пpoeздa к местy
oздoрoвления и oбpaтI,lo B yчpеждение сoциaЦьlloгo
oбслyживaния нaселения ненeцкoгo aBтoнoN[tloгo oкруга

сoциалЬнaя пoМoЩЬ ГpaждaнaМ пoжилогo вoзpaстa
нa кoМtlенсaциro t]рorЗДa дЛя )ДaсТия B cПopTllBl{ых
сopеBнoванI{ях и интеллекТyaлЬЦo-Tвopческих
NIеpoПpиЯTия& пPoBoдимЬIx Ilа TерpиТopии Poссийскoй
Федеpaциц

ЕДиttoвpе]\'tеHHaя кoN{ПeнсaциolIнaЯ BьIIlЛaTa ПoжилЬIМ

гpaжДaнaМ) кoТoрЬrМ [pисBoеt{o звaние <Bетepaн тpуДаi>,

<Beтepaн mvдa Hенецкoгo aBTotloмtloгo oкpУга))
Ежемесячнaя кoмпенсaциotlнaя деHеx{нaя BЬItIлатa лицaМ,
цМrющи]\f зваt{иe (Bетepaн тpудa> иЛи зBaHие (BeТеpali
тpуДa HенеЦкoгo aвтotloМHoгo oкpyгa)' II лицaм]
ПPиpaвнеHltьIN{ к ниМ

ЕдиtloBpеМеriнaя кoМПенсaциoннaя BьIплaтa гpa)I{дaнaМ
пo)килoгo вoзl]aста кo Лню пo)килoгo челoвекa
Ежемесячнaя ДенеxнaЯ BьII1Лата Гpaкдaнaм - бьtвrшим
paбoтникaм Hapьян_Мapскoгo гopoдскoгo pьIбoлoBецкoгo
кooпеpaтивa и объединения oбществеl{HoГo rrиТаl{ия
Hенецкoгo окpужнoгo рьlбoлoвеЦкoгo пoтpебительскoго
сoloЗa

ЕжемесячньIе кoмПенсациoннЬlе вЬIплaтьI лицaN'I'

poдиBlllllМсЯ в l932 _ 1945 гoдaх

з1.2.01"7B120

з 1'2.01'7B l з0

з1.2.0I.7B].40

з 1.2.01.7B 150

з 1'2.01'7B 160

э 1 -2.o1 -1B17 0

31.2.01.78180

з l .2.0 ] .7в 190
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Пo даннoМy нaПPaвленшo рaсхoдoв oTрaжaются paсхoДьI oкpyxнoГo бI]]д)кeTa Пo ПреДoсTaBЛеIlшо
Меp сoциалЬнoй пoддеp)кки лицaМ1 иМеtoщиМ ЗBaниe (BeТеpан Тpyдa) или звaние ((BeТepaн Tpyдa
Hенецкoгo aвтoнoМноГo oкРуfа)) и ЛицaМ, ПpиPавHеIlньI]и к ним, в Bиде oплaтьr зaнимаемoй oбщей
t1ЛoщaДи )киjIЬIх пoМещений и сToиМoсTи кoMмyIlаJIьIlьIх yслyг в сooтBетствии с пyнктaми l и 2
чaсти l стaтьи 5 зaкoнa HенеЦкoгo авToI{oMI{oгo oкpyra oт 20 '12'201з Nэ 121-oз <o меpaх
coциaЛьнoй ПoДдеP)t(ки oтделЬtlьlх кaтегopий фaждaн, пpoживаtoщих Ira TерpиTopии Hенецкoгo
aBTolloМнoгo окDvгa}
Пo дaHHoMy нaпpaвЛениIo рaсхoдoB oTpaжaюТся paсхoДьI oкpyi{нoГo бIoджеTa I{a е)кеN,lесЯчньlr
кol\fпет{саIIl{онньIe RьIппатЬт гnа)кпянаl\,т пoпvчак}llrиМ пеt{сиtо

Пo даtrEoй цe..rеBoй стаTье oTpaжaются pасхoДьI oкpyrкногo бroдяtеTа цa реaЛи3aцию
oтдeЛьньrх МеPoПpшятtiЙ гoсyДapстBrннoй пpoгpа]ttMьr Hенецкoгo автotlo]ltнoгo oкpyгa
<<Cтарrшее пoкoлeние Hенецкoгo авТoно[!rloгo oкpyГa r.a2011 - 2020 roдьD>, yТвер7riдённoй
постаtfoв.пeниe'1| Aп lиrrистn'пии I{eнelrкoгo ,втollallt{ногo oкnvг, oт 03.1 'l.2016 ЛЪ 350-п
Пo Дaнному нaпpaBЛениIo PaсхoДoB oTPalкaIoTся paсхoдьl oкpyxногo бroДжeТa нa oкaзaние
зyбoпpoтезнoй пoмoЦи гpaжданaМ сТapшегo пoкоЛеtlиЯ' ПpoжиBаIoIццм B oТДаЛённьlх rt

ТpyдEoдoсTyпнЬlх сельских tlаселённьIx IryHкTaх нецецкoгo aвToнoмIloгo oкpугa

Пo данной цеЛеBoЙ сТаTье oТpa2каroTся paсхoДьt oкpркrroгo бroДэкета на peaЛизaцик)
гoсyДaрстBенrIoй пpoгpaммьr HенеЦкoгo aBтoнotltlloгo oкpyгa <ФopмиpoBанtlе сoBреMeHнoй
гoрoДскoй сpедЬl flенеUкoгo автoнo}tlloгo oкpуга)). }тBерждё}rнoй пoстаtloвЛениеNt
AпN|инистnяrlии Еleнeltкого явтонonnwoгal nкnvгr a)т З0_l0_20I7 No З35_п

Пo Даннoй це'rевой сTаТье oтpажaroTся рaсхoДьI oкруxtнoгo бroДliета на peаЛи]aцию
пoдпpoгpаммьr 1 <<прtloритeTriьrй Пpoeкт <<Фopмирoвание кoмфopтнoй гoрoдскoй среДьI
(бЛагoyстрoйствo паркoв)> гoсyдаpственнoй пpограМмьr Hенецкoгo автoнo]uнoгo oкрyга
<<Фopмиpовaние сoBреltеннoЙ гopoдскoй сpедьr ненецкoГo аBТoHoMIloгo oкрyга)), }твеp}qДёнHoй
пoстаtloвЛенЦeм AДNtиIlисТDaЦии l{eнeшкoгo aвтollo]l{нoгo oкovга oт 30.10.2017 Л! 335-п
Пo даннoй целrвoй сTаТье oТpaжaroТсЯ paсхoдЬI oкpужнoгo бroджстa нa pеalЛиЗaциIo oсt{oвнoгo
N{еpoщшпи'l l (ГIoдцepжкa oбyстpoйсТва Meст Массoвoгo oтдЬIха шaселения (гopoДских пapкoв)>
tloдпpoГрaММЬI 1 <Пpиopитeтньlй пpoекr <Фopмиpoвание кoмфopтнoй гopo.Дскoй среДЬI
(блaгoyстpойствo пapкoB)) ГoсyдaрсTвенt{oй пpoГpaММЬI Hенецкoгo автoнoМнoгo oкpyГa
<Фopмщовaние сoBpеМеннoй гopoдскoй средьr Heнeцкoгo aBТotloМнoгo окрyГa)), yТвеp)кдённoй
пoсТaнoвЛеrlиеМ AдминистDaции Hенrцкoгo aBТottolllloгo oкpvгa oт з0.10.20l7 Nq З35-п
Пo лaнному нaпpaвленшo paсхoДoB oтpaжzuoTся расхoДьI oкpyжнoгo бюдxeтa нa сyбсидии
местньtм бrоджетaм на пoДДepжкy обyсTpoйсTBa месT мaссoвoгo oтдьIxa нaсеlrения (гopoДскlтrr
пaoкoв)
Пo дaннoмy нaпрaвлеHшo paсхoдoB oTpaжaIоTсЯ pасхoДьr окpyжнoгo бroдxетa нa сyбсидии
},IyHиципaIIЬ}lьIМ oбpазoвaниям нa сoфинaнсиpoвaние paсхoДньIх oбязaТельсТB t]o сoздaниlo
усЛoBий для мaссoвoгo oтдыхa житeлeй пoселения (гopoдскoГo oкpуГa) и oPГaниЗaцI'J{
oбyстpoйствa мест МaссoBoгo oтдыхa }taселеttиЯ зa счёт цеJrевЬrХ денежt{ьIх сpедсTв
tlеДРoПoЛьЗoBaTелей B paмкaх исПoлнения Coглarrrений o сoтpудничестве

oплaтa зaниМaеМoй oбЩей плolliади )киJlьIх пoMещений
и стoиМoсТи кoмМунalIЬIlьIх yсЛyг ЛицaM) иМeющllм
звaние <Bетеpaн тpyда)) иJrи зBaние (Bетеpaн тpудa
Hенецкoгo автoнoмнoгo oкpyГa)), и лицaМ' пpиpaвнeнЕьIМ
к tlиМ

ЕжеМесячнъIr кoМПенсaциоt{llьIе BьIплaTЬI Грaждaнамl
ПoЛYЧaющиl\{ Пенсию

Oтдоrьвьlе меpопpияТия Прoгpа]uмьr

oкaзaние зубoпpoTезЦoй пoМolци Гpaкдaнaм сТapшегo
пol{oлениЯ_ пpoживаюшl{v в oтДaпённЬIх
и l Pу Д l]o ДoстyпIJЬI\ селЬски\ насеЛёнtъI\ пyl]кlах
Hенецкoгo aвтoнoмнoГo oкDvГa
Гос1Царственная пpoгpai{]!lа Hенецкoго автонoмнoго
oкрyгa (ФopN,tирoaание сoвре1,lеннoй гoрoдскoй сpедЬI
[Iенецкoгo аBToHoмtloгo oкрyгa>}

Пoдпpогpамма 1 <<Приoритетньtй пpoект
-Фopмирование кoMфoрТнoй гopoДскoй средьr
(блaгoyстpoйствo пapкoB)>>

oснoвнoе мерoпpиЯтиe <<ГIoддеpжка oбyстpoйствa мест
МaссoBoГo oTДьIхa нaселения (гoрoдских паpкoв)>

сyбсидии МесTIъIМ бюджеТaм нa пoдДеpжкy
oбусТpoЙствa МесT мaссoвoгo oТДЬIхa ЦaсеЛения
(гopoдских паoкoв)
Cyбсидии мyниципальньIм oбpaзoвaниям нa
сoфинaнсиpoвaниe paсхoДньн oбЯзaТeЛЬсTB Пo создaнию
усЛoBий LпЯ Мaссoвoгo 01ДЬl\а )ки'lеЛей посеЛениЯ
(гopoлскогo oкpyгa) и opгaнизauия oбустpoйствa мест
МассоBo!o olдЬIla HaсеЛениЯ ta счёТ UеЛеBЬlх деl]е)кнЬlх
среДсTв неДpoПoлЬЗoBaтелей B paМкaх испoлнeния
сoглaЦ]еrIriй o сoтovпнlпtестве

з1.2.01.78200

з1'2'0l.1B210

31.ц.00.00000

з l.ц'00.7B220

32.0.00.00000

32.1-00.00000

з2' 1.01.00000

з2 'l '0l .'7 98з0

з2.l.0l.798зс
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Пo даннoй цq'l€Boй сTаТьe oтраrкaются pасхoдьr oкp5,иirroгo бroдrкетa нa pеаЛиЗaцию
пoдпpoгpаммьr 2 <<Приopитeтньtй пpoект <<ФopмиpoBаriие кon'фopтнoй гoрoДскoй сpеДьI
(бЛaгoyстpoйстBo двoрoвьrx и oбrцесTBeнньrх ТеPplrтoрий)> гoсудаPствeннoй пpoгpамNrьt
Hенецкoгo автoнoмнoго окрyга <<ФopNtripoваIlие сoBреМеrtнoЙ гopoДскoй средьr Hенецкoго
aBтoI!oмlloгo oкpyга), }"rBерщцённoй ПoстarioBЛeнПеМ AдминисTрaции IIеHецкoгo
aвTorto]!!пoгo oкDvга от 30.10.2017 Л! 335-п
пo дalrнoй целевoй стaтье oтpaжаroтся рaсхoдьl oкpy)кнoгo бюДx(eТa нa peaлизaцшo oснoBlloгo
МrpoПрияTия 1 <Меpoпpиятия пo фopмиpoBaЦию сoвpeменнoй гopoДскoй сpедьI)) пoДпpoгpaммьt 2
<ПриopитетньIй прoект <Фopмиpoваrrие кoмфopTt{oй гopoдскoЙ сpеДьI (блaгoyстpoйствo двopoвьIх
и oбщественньlх терpитopий)> гoсyлaрсTвенIroй ПрoгрaN{мьI f{eЕецкогo aBТoнoмнoгo oкpyГa
<Фоpмиpoвaние сoBpеМrннoй гopoдскoй средьI ненецкoГo aBTotloмнoгo oкpyГа)). yТBеpждёнt]ой
пoстalтoвлевием Aпминистnапии HетJеtlкoго aвтollоMнoгo oкnvгa oт З0- l0-2017 }, зз5-п
flo даннoмy напpaBлeншо paсхoДoB oТpaкaются paохoдьl oкружнoгo бюДжеTa на сyбсидии
МytlициIIаJ'IЬньIм oбpазoвaниям нa сoфинaноиpoвaние paсхoдньlх oбязaтелЬств пo блaгoyстpoйствy
теDDиToDий

Пo дaннoмy нaпpaBЛеншo paсхoдoв olparкаюТся рaсхoдьl oкpyжнoгo бtoджетa нa Пoддерiкa
гoсyДapстBенIlьlх пpoгpaмм сyбъектов Poссийскoй Федepaции и МуIrициПаЛьных щoГpaМм
фopмирoвания сoвpеvеннoй Горoдскoй сpеДЬI

пo Дatrlioй целеBoй стaтье oтpaжaroтся paсхoдЬI oкpyжнoгo бroджетa непpoгpaмMнoгo хapaкТеpa,
нaпpавляeмьlе нa финaцсиРoвание непPeдBиДeннЬlx paсхoдoB зa счёT peзepвнoгo фoндa
Aдминистpauии HrнецкoГo aвТo}loмнoго oкpyГa в сooтBеTсTBии с пoсTaнoвлениеМ AДмиtlистpaции
ненrцкoго aBТoнoмнoгo oкpyга oT l6.02'2009 Jф15-п (o pезepвнoм фoнде Aдминистpaции
HенеItкoгo aвтoнoМt{oгo oкDvгa)
Пo дaннoй целевoй сТaTЬе oТpа)каюTся paсхoдьl oкPyжнoгo бюджeта непpoГpaММнoгo хapакTеPа)
IraпpaBляeмьtе нa финaнсиPoвaние непpeДBliденЕЬlх paсхoдoв За счёТ peзepвнoгo фoндa
AдминltсТpaциIr l{ецrцкoгo авToнoмнoГo oкрyгa в сooTветствии с пoсTaнoвлениеМ АдМиtlисц)ации
ненеЦкоГo aBTotloМнoгo oкpyгa oТ 16.02.2009 Ns15-П (<o peзервнoм фoнде AдМинисTрaции
HенеЦкoгo aвтoнoмlloгo oкpyгa)
По Даннoй целевoй сТaTье оТрalкaloТся paсхoдЬI oкpyхl{oго бюДжета непpoГpaММнoго хapaкТеpa
нa ()6ес[rчение BьIпoлнения фуtrкций (oплaтa трyдa с )^{ёТoМ нaчислений и пpo.lие вьrrr,.raтьr)

гvбеoнaтooa Hенешкoгo aBтolloМt{oгo oкDvгa
Пo дaннoй целевoй стaтье oтpaжaloтся рaсхoдЬI oкpyжнoгo бroджетa непpoгpaмМЕoГo хapaктеpa
Ha oбeсПeчецие вЬIпoлнения фyнкций (orшaтa тpyлa с yvёToМ нaчислеHий и прovие вьrrr,raтьr)

ryбepнaтopa Hенецкoгo aвТol{oмнoгo oкpугa
Пo дaннoй цeпeBoй сTaТьe oTрaжаюTсЯ paсхoДьI oкpуxнoгo бIoДrкеТa неПpoгpaмМнoГo хapaкTеpa
на oбeспеtение деятелЬнoсТи и BЬIПoЛнение фyнкuий зaместителей ryбеpнaтopa flенецкoгo
aвToIloмнoгo oкDYгa
Пo дaннoй целевoй статЬе oТрaжаIoTся paсхoдьl oкpу)кнoгo бroджетa непPoгpaмМнoго ХapaкTеPа
нa oбеспе.rение деЯTельtloсТи и BьIпoлнение функuий зaместителей ryбеpнaтopa HенеЦкoгo
автolloМl{oгo oкl]vгa
пo ДaнIioй целевoй сТaТЬe oТpaжaюТся paсхoДьI oкpyжtloгo бюДжeTa l{еПpoгpaммнoto хapaкTеpa
rra oбеспечение деятeльнoсти Coбрaния ДеrД,тaтoв Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpУгa

ПoДпрoгpaмма 2 <<Пpиopитeтньlй пpoекr
<<Фoрмиpованиe кoмфopтнoй
(благoyстрoйсТBo дBopoBЬIх tl
тepритopий)>

ГoPoдскoЙ сpеДьI
oбtцестBецньrх

oснoBнoе МеpoПриятие t<Меpопpиятия гro фoрмиpoBaниlо
сoBpемеEнoй гoРoдскoй сpедьl))

CyбсиДии мyниципа,'rьньtм oбpазoваниям
нa сoфиIraнсиpoвaниe рaсхoдtlьIх oбязaтельсTв
пo благovстooйствv TeDDитоD'lй
пoддеpx{кa гoсyДaрстBеIlt{ьIх щ)oГpaмм сyбъектoв
Pоссийскoй ФeДepaции и МуниципaЛьнЬIх пpoгpaмМ
фoprl иpoвания сoBpеivеннoй lopoдскoй сpеДЬI

PезеpвньIй фoнд Администрaции Heнецкoгo aBтoнoмrtoГo
oкpуГa

Pезеpвньlй фoн:t AДминистpaции Hенeцкoгo аBTottoмнoго
oкpyга

Гyбеpнaтop Hенецкoгo aBToIloMIloгo окpyГa

Г},бepHаTop ЕIенецкoгo aBToнoмlloгo oкpyГa

Зaместители цlбеpнaтoрa Hенецкoго aвТoнoМнoгo oкpyГa

Замeстители ryбеpнaТopa Е{еEецкoгo aBToнoМнoгo oкpyгa

oбеспечение Деятельнoоти Co6рaниЯ Де[yтaтoB
Еlешецкoгo aвтoнo]\{Еoгo oкpуга

32.2.00.00000

з2.2.01.00000

з2.2-01.19840

з2'2-0l.R5550

60.0.00.00000

60-Б-00.00000

61.0.00.00000

6l Б 00 00000

62.0.00.00000

62'Б'00'00000

6з.0.00.00000
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Пo дaннoй целeвoй сTaTье oтpaжаrоTсЯ paсxoДьI oкpужнoгo бtoДжетa непpoгрaММнoгo хаpaктеpa
Eа ot]ЛаTу Tpyдa с yЧётoМ нaчисЛeний и пpoчиe BЬIплaтьI [pедседaTеJIIo 3aкоHoдaтелЬнoгo
(пoeлстaвительнoгo) opгана гoсv.пaDственнoй Bлaсти сvбъекта Poссийскoй Федеpaции
пo дaннoй цrлеBoй сTaтье oTPaxaloТся paсхoдЬI oкpyжцoго бюДжетa нeпpoГрaмМнoгo хapaктrpa нa
oплary тpyдa с 1uётoм нaчислeний и пpoчиe вьrtUIaтЬI Деrryтaтaм Coбpaния Дeпyтaтoв Hенецкoгo
aвTolloМlloгo oкpyга, a также вьIплaТы BoЗМещений и кoМпенсaций, сBязаннЬIх с дeпyтатскoй
лeяте]lЬнoсTьto ДеПУTaTaМ. ДЛЯ кoТopЬIх деIryтaтскaя дrяTeJlЬнoсть вe являетсЯ oсltoBнoй
пo дaннoй целеBoй стaTье oТpaжaloTсЯ pасхoдьt oкрyжнoгo бroДжетa непpoгpaММнoгo хapaктеpа
нa oбеспечение ДеяTеЛЬнoсTи ц вЬIПoлнение фyнкций aПпаpaТa opгаfla закoнoдательнoй влaсти
нeнеIIкoго aвтoноМтJoгo oкDvгa
Пo Дaнной целевoй сTaTьe oТpaжaюTся pасхoдЬI oкpyxнoгo бюджeтa непpoгpaммнoгo хaPaкTеpа
нa oбeспeчение вьrпoлнения фyнкЦий Упoлнoмoченнoгo пo ПpaBaм чеЛoBекa B flенецкoМ
aвтoнoМtloN{ oкDvге.
пo дaliнoй целrBoй сТaTЬе oТPaжaютcя paсxoдьI oкpy)кнoгo бroДжeтa непpoГpaмМнoгo хapaктерa
цa oбесnечение вьtпoлнения фyнкший УпoлнoМoЧенRoгo пo пpaBaм чеЛoBекa B ненeцкoМ
aBТoHoМIloМ oкDyГе
Пo даннoй целевoй стaTье оТpa)кaются paсХoдьI oкpyжнoгo бtoджеTа непpoгpaмМнoгo хapa}iтepa
нa oбеспечение вьIПoДнения функций УпoлнoмoчеtllloГo Пo прaвaм pебёнкa в Hенеuкoм
aвтollоМнoМ oкDvгe
Пo дaннoй цеJrеBoй cTaTЬr oTрaжaются рaсxoдЬI oкpy)кнoгo бюДxeтa нeпpoгPaМ[.!Hoгo хapaктеpa
нa oбеспечение вьrпoлнения функЦий Упoлнoмoченнoго пo пpaвам peбёнкa в HенеЦкoм
aвтoнoMtloМ oкpУге
пo дaннoй цеЛеBoй сTаTье oТрaжаются paсxoдЬI oкpyжнoгo бтoДхетa цепpoГpaММнoгo хapактePa
нa oбеспеченtle вьlПoЛнения фyнкuий УпoлнoмoчеtlнoГo rro зaщитe праB гIредпpинrlМaтелей в
Hенецкoм aвтoнoмнoМ oкDvге
Пo Дaннoй целевoй стaтЬе oТpa)кaloTсЯ paсхoДЬl oкpужнoгo бroджетa непpoгpaМмнoгo хаpакTерa
нa oбеспечение вьrцollнениrt фyнкций УпoлнoмoЧенtloгo пo зaщиТе пpaв ПpeдпpинrтМаТеnей B

Hенетlкoltт автоноlttноlll oкDvгe
ГIo дaннoй цслевoй стaтЬе oTрaжaIоTся PaсхoдьI окpyжнoгo бюДxетa непpoгpaММIroгo хаpaкTepa
нa oбеспечеtтие вьrпoлнения фvнкций счётнoй палaтЬl Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкDУгa
Пo Дaннoй цeлевoй стaтье oщaжaroтсЯ рaсхoДьI oкpyжЦoгo бюДжетa непpoГpaмM[IoГo хapaктеpa нa
oбеспечениe вьrпoлнения фYнкций пpедседaтеЛя счётнoй палaтьr Hенецкoгo аBTol{oМнoгo oкpyгa
Пo дaннoй целевoй стaтьe oщaжаrотся paсхoдьr oкpyхtloгo бюджета неПpoГpаМмнoгo хapaкTерa нa
oбеспечение вьlпoлнения функций aудиTopaМи счёTнoй IIалaТы lleнецкoгo aBтotloмнoгo oкpуГa
Пo дaннoй целевoй сТaТъr oTpa)кaются paсхoдьI oкру)l{нoгo бюДжета непpoгpаММнoгo хaPaктеpa
на oбеспечение ДеяTе]IьI{oсTи и BьIПoлнение функuий aПпapaTa сЧёTнoй Палaтьr Hенецкoгo
aвтотJoМtloго oкDvгa
Пo дaHнoй целеBoй сТaTье oТpaжаюTся paсхoДьI oкрyжнoгo 6roджeтa непpoгpaМN{IlоГo хaРaкТерa
нa o6еспечение деятельlloсTl{ и BЬIпoлнениe фyнкций [4збиpaтельнoй кoмttссии
Пo дaннoй целrвoй стaтье oТpalкalоTся рaсходЬI oкpужtloгo бюджетa непPoгpaMМнoгo хapакTерa
нa BьIIЛaTьI чЛенaм Избиpaтeльнoй кoмиссии lleнеЦкoгo автotloМнoгo oкpугa' с ПрaBoм
pеlllаК)tцегo I oЛoсa. ЗaMеЦаtoulих дoЛ)к!{oсТи нa ПoсToякнor_t (штатнoй) oснoве

Пpедседaтель Coбрaния депутaтoв Hенeцкoгo
aBТoнoМнoго oкpyгa

'(епутатьl CoбрaнIlя леrryтaтoв Hенецкoгo aBТotloмнoгo
oкpуГa

Aппapaт Coбрaния деrryтaтoв Hенецкoгo aвтoнoМнoгo
oкpyгa

Упoлнoмoченньlй пo пpaвам человека B LIенeцкoМ
aBтolloMltoМ oкpyге

Упoлнoмoченньlй пo пpaвaМ чеjloвекa в Hенeцкoм
аBTotloМнoМ oкpyгe

aвтot{oМнoм oкpуге
УпoлнoмoченньIй пo пpaвaМ pебёнкa в Hенецком

aBToнoмнoМ oкpyге
УПoЛпoМoченHьIй Пo ПpaBaM pебёнкa B llенецкoМ

Упonнoмoче}.lньIй пo зaIциТе Пpaв щедпpинимaтелeй
в Hенецкoм aвтoнoмнoМ oкpyге

УпoлнoмoченньIй llo ЗaIциTе пpав IIрrдпpинимaTеЛей
в нeнецкoM aBтoHoМнoМ oкpyге

oбеспечение деятеЛЬнoсТи счёTнoй па,тaTЬl lleнецкoгo
aвтoIJoMнoгo oкDvга
преДсеДаTелЬ счётнoй па,raтьr Hенецкoгo aBTolloMt{oгo
oкрУтa
AyдитoрьI счёТнoй па,raтьr Hенецкoгo alBTot{oмнoГo
oкpYГa
Aппaрaт Cчётнoй пe,IaТьI ненецкoгo aBтoнoМнoгo oкpyга

oбеспeчeпиe деятельнoсти ИзбиpaтелЬttoй кoМиссии
Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкpYгa и Лpoведенце вьrбoрoв
Членьl Избt tpaтел ьнoй кoмиссии

6з.l.00.00000

6з-2 00-00000

6з.3.00'00000

64.0.00.00000

64.Б.00.00000

65.0.00.00000

65.Б'00.00000

66.0.00.00000

66.Б.00.00000

67.0.00.00000

67.1.00.00000

67,2,00.00000

67 з 00.00000

68.0.00.00000

68.1.00.00000
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Пo дaннoй цеЛевoй стaтЬе oтpaхaюТся paсхoдьr oкpyrкноГo бюджетa нeпpoГpaМMtloгo хapaктеpa
нa oбеспечение деятельнoсти Il вЬIпoлнение фyнкций aппapaтa ИзбиpaтелЬнoй кoMиссии
Пo дaннoй цеЛеBoй сТaТЬе oTpax{aюТся paсxoдЬl oкpyжнoгo бtoджеTa непPoГpaМ]\{нoгo хapaкTеpa
нa oбеспечeние ДеЯТеЛЬнoоTи и BьItloлнение фyнкuий pyкoBoдIlTеЛей opгaнoв исПoЛниTeЛьнoй
BnaсTи F{eнeцкoгo aвтoнoмнoГo oкpvга (.rленoв Aдминистparrии oкDУгa)
Пo даннoй цеЛевoй стaтЬе oтрalкaЮTся paсхoдЬr oкpy)l{нoгo бюДжетa непpoГрaМмнoгo хapактrpa
нa oбеcПечeHие деяTеJlьtloсТи и BЬIпoлнение фyнкший pyкoBoдиTеЛей opгaнoв испoлнительнoй
влaсти Hенeцкoгo авТoнoМнoГo oкpугa (членoв Администpации oкрyгa)
flo Даннoй целевoй стaтЬe oТpaжаIoтся paсхoдЬI oкpyжнoгo бroджетa непpoГpaММнoго хaPакТepa
нa реаJIиЗaЦию зaкoнa Hенецкoгo aвтoнoмнoгo oкpугa oт 01-07.2008 ]ф 36-oз <o нaгpадax
и пoЧётньIx ЗBаниЯх HенеЦкoгo aвтoнoМнoГo oкDYГa))

пo дaннoй цеltеBoй статье oтpaжaтoтсЯ paсхoдЬI oкpy)кногo бюджетa непpoгpaММнoгo хapактepa
нa pеaЛизaциЮ зaкoнa Hенецкoгo aвтoнoМнoгo oкPyга oт 01.07.2008 J'{! 36-оз <o нaгpaдах
и пoчёTEьIx ЗBaниЯх Hецецкoгo aвтoнoМнoгo oкpYГа))

Пo дaнномy нaпpaBJrеншo paсхoДoв oц)aкaются paсхoдьt oкpyжнoгo бtоДхетa пo пpедoсTaBлеIIиIo
еди}loвpеМеннoгo денежнoгo вoзнaгpa)кдения Гpaждaнaм, нагpаждёнrъrм ПoчёТIroй ГPaМoToй
Coбpaния деrryтaтoв Heнецкoгo aвтoнoМнoгo oкругa B сooTBеТсTBии с чaстЬro 5 стaтьи 6 закoна
Hенецкoгo aвтoнoмнoгo окpyгa oт 0l'07.2008 N! 36-oз <(O riaГpaдах и пoЧётньIх звaнияx Hенецкoгo
яPтalllaln'flloго oкnvга ))

пo дaннoй целrBoй стaтье oц)а)кaюТсЯ рaсхoДЬI окpy)кцoгo бюджетa непpoгpaМMl{oГo хapaктepа,
oсyществлясМьIе Зa счёт средств федеpaльнoгo бюджетa Ea сoДeржaние Дещ/TaТoB
ГoсvлaDстBеtlнoй ДУN{ьt и их пoМoIIIHикoB
Пo дaннoй целеBoй сТaTЬе oТpaжаюТся paсхoдьl oкpy)кнoгo бtoджета непpoгPaМмнoгo хapaктерa,
oсyщесTBЛяeмьIе зa с.rёт сpедств федepaльнoгo бtoджeтa Ha сoдеpх(aние депуТaТoв
ГoсvпаDствeнной IIvмьт и ттх помoтtlникoв
Пo ланнoмy нaпpaвлениЮ рaсхoдoв oтpаrкaются pасХoдьl oкpyжнoгo бtoджетa непpoгpaN{мнoгo
ХapaкTrрa, oсyщесTBЛяеМьIе Зa сvёт сpедств федеpа,rьногo бюДжетa на кoМпенсaциIo
дoпoлItиTеЛьньIх рaохoДoB' BoзtlикtlJи}. в pезуЛьТaТе pешений. пpиняTЬlх opГaнaМи BJIaсти'
связaнньIх с МaТеpиальньrм oбеспечеtlиеM деятелЬtloсти депyтaтoв Гoсyдapственнoй ,[умьI
Фeлеpaльнoгo Сoбpaния Poссийскoй Федеpaции и их пoмoЩникoв в избиpaтеЛьtlЬIх oкрyгаx
в сooтветствии с ФеДеpaЛЬнЬIN{ Зaкoнoм oт 08.05_l994 J\! З-ФЗ <o стaryое .rленa Coветa Федеpaции
и стaтvсе Де[vТаTa Гoсvдаoственцoй Лlъlьl Федеoальнoгo Coбoaния Poссийскoй Федеоauии>
Пo Дaннoй цeлевoй стaтье oтpаxaroтся рaсходЬI окpyжнoгo бюДжeтa нeпрoгpаммнoГo хаpaкTеpа,
oсyщесТBляеМЬIr Зa сЧёт сPeдсТв федеpальнoгo бюшкeтa нa сoдеp)кaние Члeнoв Coветa ФеДерaции
и их пoМolцникoB
пo дalrнoi{ целеBoй сТaTЬe oIрaх(aются paсхoдьI oкpy)кнoГo бюджeтa нeпpoгPaN{MHoГo хapaкТеPa,
oсyщесTвляеМьIе зa счёТ сpеДсТв фeдеpальнoгo бroджета Ea сoдеPжaниe члeнoв Coвeта Фeдерaции
и их пoМoIIIникоB

АппaPaт избиpaтrльцoй кoМиссии

PyкoBoдитеЛь opгaнa ис[oлниTеЛьнoй влaсти Hенецкoгo
aBТoIioМtloгo окpугa ('rлeньt AДминисТpации oкрyгa)

PyкoBoдиTеЛь oPГaнa испoлнитеЛьнoй влaсти Hенецкoгo
аBТoHoМнoгo oкpугa (vленьl Aдминисщаuии oкpyгa)

ЕдинoвРемекtroе дснr)кнoе BoзнаГpaждение ГpaжДаЕaМl
ЦaГрa>кдённЬIм почёTяoй ГpамoТoй Coбpaния Дегryтaтoв
Hенetткoгo автoнoМl{oгo oкDvгa
Зaкoн Hенецкoгo aBтolioМtloГo oкpyга oT l.07.2008
Nэ 36_oз <o нaгpaдaх и [oчёТнЬIх зBaниях Hенецкoгo
aBToнoмнoГo oкDvгa))
Единoвpемeннoе денехlIoе Boзнагpaждениe гpаx{ДaEaм'
rrагрa)кдёнHЬIM f1oчёTlroй гpaМoТoй сoбpaния депутaтoв
ЕIеHецкoгo aBТoнoМ}Ioгo oкp}/Гa

Coдеpжание депyтaтoв ГoсyДaрственнoй lyмьt
и их пoМoЩникoв

Сoдеpт<aнlrе деrryтaтoв ГoсyдаpсТвeЦнoй ДyМЬI
и их пoмoulникoв

Coдеpжaние дещ,татов ГoсyДaрственнoй A/мьI
и их пoN{oщItltкoв

Coдержaние нленoв Coвeтa Федеpaции и их tloМoщникoB

сoдеp)кaние членoB сoвеТa Федерации и их пoМoщHикoB

68.2.00.00000

69.0.00.00000

69 Б 00.00000

?з.0-00.00000

7з.Б.00'00000

'7з.Б.00.'7'7060

74.0.00.00000

74.Б-00.00000

74'Б'00'5l4l0

75.0.00.00000

75 'Б'00'00000
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Пo дaннoму нalРaвлению Paсхoдoв oTpaжaюТся paсхoдьr oкpyжнoгo бюДжетa oсyщесТBЛяеMьlе
зa с.rёт сpедств фeдеpальнoгo бюдхеTa нa кoмПеЦcaцtпo дoПoлнителЬЕЬIх pacхoдoB, BoЗникших
B pеЗyлЬTaTe Pешений, приIlятЬIх opГaнами BЛaсTи, сBяЗaнньIх с N{aтеpиaльньtм oбеспечениeм
деЯТельнoсТи члеlloв Coветa Федеpaции ФeдepальнoГo сoбpatrия Poссийской Федеpauии
и их пoмoщtlикoв в субъeктaх Poссийскoй Федеpaции, в сooTветсТвии с ФедеpаJIЬньtМ ЗaкoЕoМ
oт 08.05.l994 Ns З-ФЗ кo стaryсе тлeнa Coветa Федеpaции и сТаТусe ДeпyТaТa ГoсyдapстBеIrlroй
Думьt Федеpа,rьнoгo Coбpaния Poссийскoй Федepaции)
Пo дaнEoй цеЛеBoй сTaТьe oТpажaются paсхoдьI oкpy'(нoгo бroджeтa непpoгpaММнoгo хapaкТеpa
ttа ocуществЛеlll{e ПrредaнньIх ПoЛнoмoчий Poссийскoй Федеpации пo пеpBичtloМy BoинскoМу
vчеTv нa ТеDDиToDиях. гДе oтсvтсTBvIoT BoенньIe кoМиссaDиaTЬI
Пo дaннoй цеЛеBой сTаТЬе oТpaкaюТся pасхoдЬI oкpужtloгo бюджетa непpoГpaМMнoгo хapaктеpa
Ea oсyщесТBЛeliие пеpеДaнHьIХ tloлtloМoчий Poссийскoй ФеДеpaЦии пo пеpвичнoМy вoинскoмy
vчетv нa теpDиToDиrlх. гДе oТсуTсТBУIoт вoеllньIe кoМиссаpиaТЬI
Пo Дaннoмy нaпpaBлrншo paсхoдоB oTpa)кaюTся paсХoдьI oкpyхнoгo бroджеTa1 oсyщесTвляеМьlе
зa оvёт сyбвeнЦий из феДеpальнoгo бtoджeТа нa oсyIцесTBЛение пеpедaHньIх пoлнoMoчий
Poссийскoй ФrДеpaции Пo ПеpBичIlol!{y BoиIlскoмy yчrТy нa теppиTopиЯхl гДе oTсyTсTB}'IoТ вoeнньIе
кoМиссapllaTьI. Планoвьrе нaзнaveния и фaктиtlескoе пoстylтление сyбвенций нa yкaЗaнI{ьIе цeЛи
oщажaются в бroджrтaх сельских ПoсeЛений пo кoДy дoходoв 000 2 02 351 18 10 0000 15l
<Cубвeнuии бtoдxеТaМ сеЛьских Лoселrний нa oсyществление ПеpBIIIIIIoГo BoиItскoгo }Чeтa Ha

TеppиTopиrlх, гДе oТсyтстBytoТ вoеннЬIе кoмиссapиaтьr>' в бroджете мyниЦипальнoгo oбpaЗoBaниrl
((ГopoДскoe пoселение <Paбoчий пoсёЛoк искaTeЛей) пo кoдy дoхoДoв 000 2 02 з51 18 lз 0000 15l
<Cyбвенции бroджетaМ гoрoдскиx пoселений Ea oсyщестBлrние rrepBиrlнoгo Boиtlскoгo yчеТa нa
ТерpиТopшIх, где oтсyТстByют BoенцьIr кoМиссapиaтьr> бroдxетпoй клaссифt{кацr.Iи Poссийскoй
Федepaции.
Пo Данной целевoi{ сTaТье oTPaжaroТся paсхoдЬI oщyжнoгo бtоджеТа Ea oсyщесТBление
ПoЛномoчий пo сoстaвлениro (изменениro) спискoв кaндидaToB в пpислкнЬIе зaседaTели

федеpальньlx сyДoв oбщей topисдикции B Poссийскoй ФеДrpaции

ГIo Дaннoй целeвoй сTaТЬe oTPажaются paсхoДьI oкpyжнoгo бroДжeTa нa oсущесTBЛение
пoлнoМoчий Пo сoсTaB[еIlиIo (изменeнию) спискoв кaндидaтoв в пpисЯilсlьIе ЗaсeДaTrли

федеpа,.rьньIх сyДoв oбщeй юpисдикции в Poссийскoй Федеpaции

Пo дaннoмy нaпpaвлению paсхoдoв oц)ажаются paсхoдьt oкpyжнoгo бюДхеTa цa oсyIцесTBЛеt{ие
ПoлнoМoчий Пo сoстaвлениro (изменениro) спискoв кандидaToв в пpисяжllЬIе зaседaтеЛи

фелepальньtx сулoв oбщей юpисдикции B Pоссийскoй ФеДеpaции

flo Дaннoй целевoй сTaТЬе oтpФкaloTсЯ paсХoдЬI oкpy)кнoгo бюджетa нa межбюдяtетньrе
тnянсdlеnтьт t'тeстньtlt 6топя<етаlt'т вне Dамок гoсvпаtlствeнтlьlх пDoтnаMМ

Пo дaltнoй цrЛеBой сTaтье oТpaжaloTсЯ paсхoдьI на oсyцIесTBЛение дoплaТЬI дo BеличиньI
МиIIиN{aль}loгo pазмеpa o[лaТьI Tpудa] yсТaнoвленнoгo фeдерaпьньrм зaкoнoдaTельстBoм

Coдepжaнtlе .rлеиoв Coветa Фелеpauии и их пoМoщItикoB

oсущeсТвЛение пepBиЧt{oгo вollllскoГo учёТа нa
TерpиTopияхJ Где oTсутсTBytoт BoеннЬIе кoN{IiссаPиатЬl

Oсушествлeние пeрBIтIнoгo Boи}lскoгo }^IёTa нa
ТеppиТoриях, Где oTсyTсTByют вoенtlЬle кoМиссapиaTЬl

oсущeсTBЛeниe ПepBичнoго BoиIlскoгo )qёTa нa
TеppиТopиЯх, где oТсyTствyют BoенtlьIе кoМиссapиaTьI

oсуЩествление пoЛнoМoчий пo сoсTaвленI o
(измeнeнию) спискoB кaнДидaToB B IIpисflкllЬle
']aсеDaтел li федеpалЬнЬlх суroв oбшей юpисликuии
в Poссийской Фeдepaции
oсyЩествленис пoлнoМoчий пo сoстaвлеtlиIо
(изменению) спискoв кaндидaтoB B IIрисяжнЬIе
зaсе1aтели федеpальньtх сyДов oбшей юpисДикuии
B Poссийскoй ФеДеpaции
oсyЩествленис пoлtloмoчий Пo сoсTaвЛеншo
(изменению) спискoв кaндидaтoв в пpисяжtlьIе
3асеДа l eЛ и фелера-л ьньt.х сyлoв oбшей ЮpисД и кции
в Poссийскoй Фепеоапии
МежбюДжетнЬIе тpaнсфертьI местньrм бюдrкетaм вне
DaМoк гoсvдаpсТвеннЬlх пDoгDаМ]\l

РaсхoдЬI нa oсyЦесТвленl'lе дoплaТЬI Дo BеЛичиньl
l'lиIltlма-1Ьiloгo paЗМеpa oII]-Ia:ГьI ТрyДа] yсТaнoвленtloгo
6едеoа-льньrм зaкoнoДaTельсТBoМ

75.Б.00.51420
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80'Б'00.5l180
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81.Б.00.00000
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82.0.00.00000

82.M.00.00000
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Пo Дaнцoй целевoй стaтЬе oтpaт{aются paсхoдЬI oкpужнoгo бroДxета нa испoлнение сyДебньtх
aкToB
-Пo дaнцoй целевoй статЬe o1рaжaloTся paсхoдЬI oкpужнoгo бroдxета нa испoлнение сyДебньtх
aкToB
ГIo дaннoмy нaпpавлeнию paсхoдoB oтpa)кaюТся paсхoдьt ol'pужнoго бrод)кетa нa oбесПечение
paсхoднoгo oбязaтельствa 2016 гoдa Пo ПpеДoсТаBлeншо субсидии на сoфинaнсиpoвaние
paсхoдrrъrх oбязaтельсTB B чaсТи opгaнизaции в Гpaницaх гopoдскoгo oкpyга вoдoснaбжения
нaсеЛениЯ и BoДooтве,ДеHиЯ - исnoЛнеHие сyrебньlх актов

Пo дaннoй целевой сTaТье oTpaжaroTся paсхoДЬI oкpy)кнoгo бюджeтa нa Дoстtlrкениe целевьж
пoкa'}а] еЛе й пo yрoвню зapабor нoй пЛ aтЬl o] деЛ ЬнЬlх кaте гop и й pабo t н и кoB Гос} дарсТBен нЬl\
yupеждений HенеЦкогo aвТotloМtloгo oкpyгa в цеЛях peаJlизaции УкaЗoB пpеЗидентa Poссийскoй
Федеpaции

пo ДaНнoй целевoй сTaTье oтpaжaются paсхoдьI oкрy;кнoгo бroджетa нa ДoсTижеtlие цеЛеBьIх
пoказателей пo ypoвrrrо зaрaбoтнoй п,'raТьI oТДeЛЬньIх кaТегоpий paбoтникoB ГoсуДаpсТBeRHьtх

учpеждeний !iенецкoгo aBтoнoмнoгo oкрyГa B цеЛЯх pеaлизaции Укaзoв Пpезидентa Poссийскoй
Федеpaции

Пo Дaннoй целеBoй стaTЬе отpaiкaloTся pасхoдьI oкPyжноГo бIoджеTa Eа paзpабoткy Cтpaтегии
соllиа пьт]о-экoтloми.Iескогo nа?вития Hенеlткoгo автоноl'lногo oкDvга пo 20З0 гопa

Пo дaннoй целевoй сТaTЬе oTpaжaютсЯ paсхoдьr oкpy)l{нoгo бroДжeта нa ПрисBoеIlие и ПoдДер)кaние
кpедитнoгo pейтингa l{eнецкoгo aBToнoМногo oкpУгa
Пo дaннoй цеrrевoй сTаTье oТpaхaюТсЯ paсхоДЬl oкpy)кнoгo бюджетa' шIaнирyеМьIе B сooTBeТствии

с пп' l l ц.3 ст.19 Зaкoнa Hенецкoгo aBтolloМtloгo oкрyгa oт 24.12.2007 Ns 177-oз (o бIoд)кеТнoМ
пnоrтессe в HенettкоM автotloмнoм oктvгe))

Испoлнeниe сyДeбньiх aктoB

Испoлнение судебньIх акToB

oбеспеveние рaсхoДнoгo oбязaтельствa 20l6 гoдa
пo пpедoстaвленшo сyбсидии нa сoфиI{aнсирoBaI{ие
paсхoдньIх oбязатеЛьсТB B чaсTи opгaнI{Зaции B ГPаницaх
гopoдскoГo oкpугa вoдoснaбжения населения и
вoдooтBеДеHиЯ - испoЛI]еHие сvДебныч aктoв
Paсхoдьr нa Дoстижеtlиr цеЛeBЬц пoкaзaTеЛеI:i Пo ypoBню
зaрaбoтнoй плaтьl oтделЬtlьIх кaтегoрий paбoтникoв
гoсyдаpсTвeнных yЧpеждений llенeцкoгo aвТolloмнoгo
oкpyгa B целЯх pеaЛиЗaции УкaзoB прeзидrнTa
Poссийскoй Федеpaции
Paсxoдьt на ДoстижеHие цеЛrBьIх [oкaLЗаТеЛей Пo yрoЕtlю
зapабoтной п''raтьr oTдеЛьt{ьIх кaTегopий paбoтникoв
ГoсyДаpcTBеIfiЬIх )^lprx{дений ненецкoГo aBToнoмнoгo
oкругa B целях pеajrизaции Укaзoв Пpезидентa
Poссийскoй Фепеoaшии
Paзpaбoткa Cтpaтегии сoциat'IЬнo-ЭкoнoМическoГo
pазBиТия ЕlенeцкoГo aвтot{oМнoгo oкpYгa дo 20з0 гoдa
Присвoение и [oддеpжarrиe кPeДItТнofo pейTинГa
Hенецкoгo aвтottoМHoгo oкDvга
УслoBнo утвeP)ЦённьIе paсХoдЬI

8з.0'00'00000

8з.и.00.00000

8з.И.00 
"79960

84.0.00.00000

84.У.00.00000

8s.0.00.00000

86.0.00.00000

99.0.00.00000


