
Департамент финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 27 августа 2021 г. №  Зб-о 
г. Нарьян-М ар

О внесении изменений в приказ 
от 10 января 2018 г. № 1-о

В соответствии со статьёй 8, абзацами четвёртым - шестым пункта 4 статьи 21 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацами третьим - пятым подпункта 1 
пункта 13 раздела II Положения о Департаменте финансов и экономики Ненецкого 
автономного округа, утверждённого постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2014 № 464-п, в целях организации работы по составлению 
и исполнению окружного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ненецкого автономного округа ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента финансов и экономики Ненецкого 
автономного округа от 10.01.2018 № 1-о «О порядке применения целевых статей 
классификации расходов окружного бюджета и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа» 
(с изменениями, внесенными приказом Департамента финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа от 20.01.2021 № З-о) следующие изменения:

1) в абзаце шестом Порядка применения целевых статей классификации 
расходов окружного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ненецкого автономного округа после слов 
«о сотрудничестве» дополнить словами «; 10 разряд кода направления расходов, 
имеющий значение «П», определяет расходы за счет целевых денежных средств 
в рамках договора пожертвования»;

2) приложение 2 к Порядку применения целевых статей классификации 
расходов окружного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ненецкого автономного округа изложить в новой 
редакции, согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.



Приложение
к приказу Департамента финансов 
и экономики Ненецкого автономного округа 
от 27.08.2021 № 36-о 
«О внесении изменений в приказ 
от 10 января 2018 г. № 1-о»

«Приложение 2
к Порядку применения целевых статей 
классификации расходов окружного бюджета 
и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Ненецкого автономного округа, 
утвержденному приказом Департамента 
финансов и экономики Ненецкого 
автономного округа от 10.01.2018 № 1-о

Перечень, коды и порядок применения целевых статей и направлений расходов окружного бюджета

Код целевой  
статьи Н аименование П равила отнесения расходов окружного бю джета  

на соответствую щ ие целевы е статьи, направления расходов

01.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Развитие  
государственного управления в Н енецком  
автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Развитие государственного управления в Н енецком  
автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого автономного округа  
от 01.02.2018 №  9-п

01.1.00.00000
П одпрограмма 1 «Соверш енствование  
и развитие кадрового потенциала органов  
государственной власти»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«Развитие кадрового потенциала органов государственной власти и местного самоуправления»  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «Развитие государственного
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управления в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением Администрации  
Н енецкого автономного округа от 01.02. 2018 №  9-п

01.1.01.00000

Основное мероприятие «Профессиональное 
развитие в исполнительных органах 
государственной власти Ненецкого 
автономного округа»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Профессиональное развитие в исполнительных органах государственной власти Н енецкого автономного 
округа» подпрограммы 1 «Соверш енствование и развитие кадрового потенциала органов государственной 
власти» государственной программы «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» 
утверж дённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.02. 2018 №  9-п

01.1.01.71130 Дополнительное профессиональное 
образование мировых судей

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по профессиональной 
переподготовке и повыш ению квалификации мировых судей Н енецкого автономного округа 
в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 27.01.2010 №  1-оз «О мировых судьях 
в Н енецком автономном округе»

01.1.01.71150
Обеспечение деятельности аттестационной 
и конкурсной комиссий

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на обеспечение деятельности 
аттестационной и конкурсной комиссий

01.1.04.00000
Основное мероприятие «Диспансеризация 
государственных гражданских служащ их 
Ненецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Диспансеризация государственных гражданских служащ их Н енецкого автономного округа» 
подпрограммы 1 «Соверш енствование и развитие кадрового потенциала органов государственной власти» 
государственной программы «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 01.02.2018 №  9-п

01.2.00.00000
П одпрограмма 2 «О беспечение 
деятельности органов государственной  
власти»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«Обеспечение деятельности органов государственной власти» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Развитие государственного управления в Н енецком автономном округе»  
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 01.02.2018 №  9-п

01.2.01.00000

Основное мероприятие «М атериально
техническое и транспортное обеспечение 
деятельности органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«М атериально-техническое и  транспортное обеспечение деятельности органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа» подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности органов государственной 
власти» государственной программы «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 01.02.2018 №  9 -п

01.2.01.71170

Закон Ненецкого автономного округа 
от 04.07.2007 №  91-оз «О воздушных 
перевозках и выполнении авиационных работ 
для обеспечения деятельности органов 
государственной власти Ненецкого 
автономного округа»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по оплате воздуш ных 
перевозок и авиационных работ, выполняемых для обеспечения деятельности органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа по осущ ествлению своих полномочий, в соответствии с Законом 
Ненецкого автономного округа от 04.07.2007 №  91-оз

01.2.01.71180
П риобретение основных средств 
для обеспечения деятельности органов 
государственной власти

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на приобретение основных 
средств для обеспечения деятельности органов государственной власти
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01.2.01.71190

Проведение текущ его и капитального ремонта 
в административных зданиях, занимаемых 
органами государственной власти 
и в специализированном государственном 
жилищном фонде Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на проведение текущ его 
и капитального ремонта в административных зданиях, занимаемых органами государственной власти 
и в специализированном государственном жилищ ном фонде Ненецкого автономного округа

01.2.02.00000 Основное мероприятие «Управление и ремонт 
общего имущ ества»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Управление и ремонт общего имущества» подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности органов государственной 
власти» государственной программы «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе» 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 01.02.2018 №  9 -п

01.2.02.71200
Обеспечение управления общего имущ ества 
в общежитиях, принадлеж ащ их Н енецкому 
автономному округу на праве собственности

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на обеспечение управления 
общего имущ ества в общежитиях, принадлеж ащ их Ненецкому автономному округу на праве 
собственности

01.4.00.00000

П одпрограмма 4 «О сущ ествление  
ю ридической помощ и и правовое 
просвещ ение граждан в Н енецком  
автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  4 
«О сущ ествление ю ридической помощ и и правовое просвещ ение граждан в Н енецком автономном  
округе» государственной программы  Н енецкого автономного округа «Развитие государственного  
управления в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением Администрации  
Н енецкого автономного округа от 01.02.2018 №  9-п

01.4.01.00000
Основное мероприятие «Предоставление 
бесплатной ю ридической помощ и отдельным 
категориям граждан»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«П редоставление бесплатной ю ридической помощ и отдельным категориям граждан» подпрограммы 4 
«О сущ ествление ю ридической помощ и и правовое просвещ ение граждан в Н енецком автономном округе» 
государственной программы «Развитие государственного управления в Н енецком автономном округе» 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 01.02.2018 №  9 -п

01.Ц .00.00000 О тдельны е мероприятия программы

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  отдельны х  
мероприятий государственной программы  Н енецкого автономного округа «Развитие  
государственного управления в Н енецком автономном округе» утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 01.02.2018 №  9-п

01.Ц.00.59300

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Ф едерального закона от 15.11.1997 №  143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Ф едерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния»

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на осуществление 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Ф едерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Ф едерального закона от 15.11.1997 №  143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Ф едерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
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01.Ц.00.59500

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 
Ф едерального закона от 25.06.2002 №  73-Ф З 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации 
в отнош ении объектов культурного наследия

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на осуществление 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Ф едерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 9.1 Ф едерального закона от 25.06.2002 №  73-Ф З «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Ф едерации» полномочий Российской Ф едерации в отнош ении 
объектов культурного наследия

01.Ц.00.71160 Уплата членских взносов в некоммерческие 
организации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бю джета на уплату членских взносов 
в некоммерческие организации

01.Ц.00.71280
М ероприятия в сфере противодействия 
коррупции, выполняемые государственными 
органами

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на мероприятия в сфере 
противодействия коррупции, выполняемые государственными органами

02.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «О беспечение  
общ ественного порядка, противодействие  
преступности, терроризму, экстремизму  
и коррупции в Ненецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «О беспечение общ ественного порядка, противодействие  
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Н енецком автономном округе», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 30.10.2013 №  378-п

02.1.00.00000

П одпрограмма 1 «О беспечение 
общ ественного порядка и противодействие  
преступности в Н енецком автономном  
округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«О беспечение общ ественного порядка и противодействие преступности в Н енецком автономном  
округе на 2014 - 2020 годы » государственной программы  Н енецкого автономного округа  
«О беспечение общ ественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму  
и коррупции в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации  
Н енецкого автономного округа от 30.10.2013 №  378-п

02.1.01.00000
Основное мероприятие «Повышение 
эффективности профилактики 
правонаруш ений»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Повыш ение эффективности профилактики правонаруш ений» подпрограммы 1 «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Н енецком автономном округе на 2014 - 2020 
годы» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общ ественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 30.10.2013 №  378-п

02.1.01.7P010 Техническое обслуживание Аппаратно
программного комплекса «Безопасный город»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на техническое 
обслуживание Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

02.1.01.7P020

В ыплата вознаграждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящ егося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на выплату вознаграждения 
гражданам Российской Федерации, лицам без гражданства, а также иностранным гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящ егося у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
в соответствии с постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 17.07.2012 №  197 -п 
«Об организации выплаты вознаграждения за добровольную  сдачу незаконно хранящ егося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», постановлением А дминистрации Ненецкого
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автономного округа от 21.02.2012 №  32-п «Об утверж дении размеров вознаграждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящ егося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых вещ еств и взрывных 
устройств населением Ненецкого автономного округа»

02.1.02.00000

Основное мероприятие «Создание 
региональных сегментов и инфраструктуры 
комплексной реабилитации и ресоциализации 
отдельных категорий граждан, проживающ их 
на территории Н енецкого автономного 
округа»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Создание региональных сегментов и  инфраструктуры комплексной реабилитации и  ресоциализации 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа» подпрограммы 1 
«О беспечение общественного порядка и противодействие преступности в Н енецком автономном округе 
на 2014 - 2020 годы» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного 
порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Н енецком автономном 
округе», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2013 №  378-п

02.1.02.7P120

П редоставление гражданам, страдающ им 
наркологическими заболеваниями, 
сертификатов на оплату услуг по социальной 
реабилитации и  ресоциализации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление 
гражданам, страдаю щ им наркологическими заболеваниями, сертификатов на оплату услуг по социальной 
реабилитации и  ресоциализации

02.2.00.00000
П одпрограмма 2 «П овы ш ение безопасности  
дорожного движения в Ненецком  
автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«П овы ш ение безопасности дорожного движ ения в Н енецком автономном округе в 2014 - 2020 годах»  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «О беспечение общ ественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 30.10.2013 №  378-п

02.2.01.00000 Основное мероприятие «Предупреждение 
наруш ений правил дорожного движения»

По данной целевой статье отражаются расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Предупреждение нарушений правил дорож ного движ ения» подпрограммы 2 «Повышение 
безопасности дорожного движ ения в Н енецком автономном округе в 2014 - 2020 годах» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Н енецком автономном округе», утверж дённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2013 №  378-п

02.2.01.7P030
М ероприятия в сфере повышения безопасности 
дорожного движения, выполняемые 
подведомственными казёнными учреждениями

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на мероприятия в  сфере 
повыш ения безопасности дорожного движения, выполняемые подведомственными казёнными 
учреж дениями Н енецкого автономного округа

02.2.02.00000
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном 
движении»

По данной целевой статье отражаются расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Обеспечение безопасного участия детей  в  дорож ном  движении» подпрограммы 2 
«Повыш ение безопасности дорожного движения в Н енецком автономном округе в 2014 - 2020 годах» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, экстремизму и  коррупции в  Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2013 №  378-п

02.2.02.7P040
Субсидии бюджетным учреж дениям 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасного участия детей в  дорожном движении

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на субсидии бюджетным 
учреж дениям на реализацию  мероприятий по обеспечению безопасного участия детей в дорожном 
движ ении
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02.3.00.00000
П одпрограмма 3 «П рофилактика  
терроризма и экстремизма в Н енецком  
автономном округе»

По данной целевой статье отраж аю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  3 
«П роф илактика терроризма и экстремизма в Н енецком автономном округе» государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «О беспечение общ ественного порядка, противодействие  
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Н енецком автономном округе», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 30.10.2013 №  378-п

02.3.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
антитеррористической защ ищ енности 
объектов образования и спорта Ненецкого 
автономного округа»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Обеспечение антитеррористической защ ищ енности объектов образования и спорта Ненецкого автономного 
округа» подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Н енецком автономном округе» 
государственной программы Н енецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 30.10.2013 №  378-п

02.3.01.7319С

Пилотный проект по внедрению системы 
контроля и управления доступом 
в образовательных учреж дениях Ненецкого 
автономного округа в 2021 году

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на реализацию  пилотного 
проекта по внедрению системы контроля и управления доступом в образовательных учреж дениях 
Ненецкого автономного округа в 2021 году

02.5.00.00000

П одпрограмма 5 «П рофилактика  
безнадзорности и правонаруш ений  
несоверш еннолетних в Н енецком  
автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  5 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ненецком автономном округе» 
государственной программы  Н енецкого автономного округа «О беспечение общ ественного порядка, 
противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе», 
утверждённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 30.10.2013 №  378-п

02.5.01.00000 Основное мероприятие «Профилактика 
безнадзорности несоверш еннолетних»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Профилактика безнадзорности несоверш еннолетних» подпрограммы 5 «Профилактика 
безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних в Ненецком автономном округе» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «О беспечение общественного порядка, противодействие 
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Н енецком автономном округе», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2013 №  378-п

02.5.01.7P050

Организация доставки и устройство детей- 
сирот, детей, оставш ихся без попечения 
родителей, детей, нуж даю щ ихся в помощ и 
государства, в соответствующ ие организации

П о данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по организации доставки 
и устройству детей-сирот, детей, оставш ихся без попечения родителей, детей, нуждаю щихся в помощ и 
государства, в соответствующ ие организации в соответствии с пунктом 4 статьи 9 закона Ненецкого 
автономного округа от 27.02.2009 №  9-оз «Об организации и осущ ествлении деятельности по опеке 
и попечительству в Н енецком автономном округе и о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства»

02.5.01.7P060
Проведение курсов повыш ения квалификации 
«Подготовка кандидатов в опекуны, приёмные 
родители, усыновители»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на проведение курсов 
повыш ения квалификации «Подготовка кандидатов в опекуны, приёмные родители, усыновители»

02.5.01.7P070
Участие во В сероссийском форуме приёмных 
семей

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на участие во Всероссийском 
форуме приёмных семей
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02.5.01.7P080

Организация, подготовка и проведение акций, 
вечеров, праздников и других мероприятий 
для семей и детей, находящ ихся в социально
опасном положении

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на организацию , подготовку 
и проведение акций, вечеров, праздников и других мероприятий для семей и детей, находящихся 
в социально-опасном положении

02.5.02.00000 Основное мероприятие «Профилактика 
правонаруш ений несоверш еннолетних»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Профилактика правонаруш ений несоверш еннолетних» подпрограммы 5 «П рофилактика 
безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних в Ненецком автономном округе» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «О беспечение общественного порядка, противодействие 
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Н енецком автономном округе», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2013 №  378-п

02.5.02.7P100
Семинар для опекунов, попечителей, приемных 
родителей по профилактике правонаруш ений 
детей, воспитывающихся в замещающих семьях

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на проведение семинаров 
для опекунов, попечителей, приемных родителей по профилактике правонаруш ений детей, 
воспитываю щ ихся в замещ аю щ их семьях

02.5.02.7P130

Проведение конкурса методических разработок, 
программ, проектов, направленных 
на профилактику безнадзорности 
и правонаруш ений несоверш еннолетних 
в образовательных организациях

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на проведение конкурса 
методических разработок, программ, проектов, направленных на профилактику безнадзорности 
и  правонаруш ений несоверш еннолетних в образовательных организациях

02.5.03.00000

Основное мероприятие «Информационно - 
методическое обеспечение системы 
профилактики безнадзорности и 
правонаруш ений несоверш еннолетних»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности 
и  правонаруш ений несоверш еннолетних» подпрограммы 5 «Профилактика безнадзорности 
и правонаруш ений несоверш еннолетних в Н енецком автономном округе» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 
терроризму, экстремизму и  коррупции в Ненецком автономном округе», утверж дённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 30.10.2013 №  378-п

02.5.03.7P170 Проведение социально -психологического 
тестирования

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на проведение социально- 
психологического тестирования обучающ ихся

02.Ц .00.00000 О тдельны е мероприятия программы

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  отдельны х  
мероприятий государственной программы  Н енецкого автономного округа «О беспечение  
общ ественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции  
в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого  
автономного округа от 30.10.2013 №  378-п

02.Ц.00.57010

Субвенции федеральному бюджету 
на осуществление части  переданных 
полномочий по составлению  протоколов 
об административных правонаруш ениях, 
посягающ их на общ ественный порядок 
и  общественную безопасность

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению 
субвенций федеральному бюджету на осущ ествление части переданных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонаруш ениях, посягаю щ их на общ ественный порядок 
и общественную безопасность
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02.Ц.00.79210

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий Ненецкого автономного округа 
в сфере административных правонаруш ений

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
субвенций местным бю джетам на исполнение государственных полномочий Н енецкого автономного 
округа в сфере административных правонаруш ений, а также расходы бюджетов муниципальных 
образований на исполнение государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере 
административных правоотнош ений, осуществляемые за счёт средств окружного бюджета. Плановые 
назначения и  фактическое поступление субвенции на указанные цели отраж аю тся в  бюджете 
муниципального образования «Городской округ «Город Н арьян-М ар» по коду классификации доходов 
бюджетов Российской Ф едерации (далее - коду доходов) 000 2 02 30024 04 0000 150 «Субвенции 
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации», в бюджетах сельских поселений по коду доходов 000 2 02 30024 10 0000 150 «Субвенции 
бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации», в бюджете муниципального образования «Городское поселение «Рабочий посёлок 
Искателей» по коду доходов 000 2 02 30024 13 0000 150 «Субвенции бю джетам городских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации»

03.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого  
автономного округа «Управление  
региональны ми финансами в Н енецком  
автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Управление региональны ми ф инансами в Н енецком  
автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого автономного округа  
от 10.10.2013 №  365-п

03.1.00.00000

П одпрограмма 1 «О беспечение 
долгосрочной сбалансированности  
и устойчивости окружного бю джета, 
развитие информационны х систем  
управления финансами в Ненецком  
автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю джета на реализацию  подпрограммы  1 
«О беспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости окружного бю джета, развитие  
информационны х систем  управления финансами в Н енецком автономном округе» государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Управление региональны ми финансами в Н енецком  
автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого автономного округа  
от 10.10.2013 №  365-п

03.1.01.00000 Основное мероприятие «Расходы на 
исполнение долговы х обязательств»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Расходы на исполнение долговы х обязательств» подпрограммы 1 «Обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости окружного бюджета, развитие информационных систем 
управления финансами в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Управление региональными финансами в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 10.10.2013 №  365-п

03.1.01.7F010 Обслуживание государственного долга 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по операциям по выплате 
доходов по государственным обязательствам в виде процентов по ним и (или) дисконта в соответствии 
со статьёй 119 Бю джетного кодекса Российской Ф едерации

03.1.01.7F020
Обязательства по выплате агентских комиссий 
и вознаграждений агентам, консультантам 
и финансовым организациям

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на выплаты агентских комиссий 
и вознаграждений по договорам о размещ ении государственных облигаций Н енецкого автономного 
округа, договорам листинга и  по оказанию депозитарных услуг

03.1.02.00000 Основное мероприятие «Взаимодействие 
с кредитными рейтинговыми агентствами»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами» подпрограммы 1 «Обеспечение
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долгосрочной сбалансированности и  устойчивости окружного бюджета, развитие информационных систем 
управления финансами в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Управление региональными финансами в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 10.10.2013 №  365-п

03.1.02.7F030 П рисвоение и поддержание кредитного 
рейтинга Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на оплату услуг рейтинговых 
агентств в соответствии с постановлением А дминистрации Ненецкого автономного округа от 23.03.2018 
№  62-п «Об установлении расходного обязательства Ненецкого автономного округа, направленного 
на присвоение и  поддержание кредитного рейтинга Ненецкого автономного округа»

03.1.03.00000 Основное мероприятие «Комплексная 
автоматизация бюджетного процесса»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия «Комплексная автоматизация бюджетного процесса» подпрограммы 1 «Обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости окружного бюджета, развитие информационных систем 
управления финансами в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Управление региональными финансами в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 10.10.2013 №  365-п

03.1.03.7F040
М ероприятия в сфере информатизации 
управления общ ественными финансами 
в Ненецком автономном округе

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на реализацию  мероприятий 
в сфере информатизации управления общ ественными финансами в Н енецком автономном округе, 
для осущ ествлений автоматизации процессов планирования бюджета.

03.2.00.00000

П одпрограмма 2 «Развитие системы  
межбю джетны х отнош ений и повы ш ение  
финансовой грамотности в Н енецком  
автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«Создание и развитие инф ормационной системы  управления общ ественны ми финансами  
в Н енецком автономном округе» государственной программы  Н енецкого автономного округа  
«У правление региональны ми финансами в Н енецком автономном округе», утверждённой  
постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 10.10.2013 №  365-п

03.2.01.00000

Основное мероприятие «Предоставление 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, муниципального 
района (городского округа)»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Комплексная автоматизация бюджетного процесса» подпрограммы 2 «Создание и развитие информационной 
системы управления общ ественными финансами в Н енецком автономном округе» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Управление региональными финансами в Ненецком автономном 
округе», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 10.10.2013 №  365-п

03.2.01.79110
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений. Плановые назначения и фактическое поступление указанных дотаций 
отражаются в бю джетах сельских поселений по коду доходов 000 2 02 15001 10 0000 150 «Дотации 
бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бю джета субъекта 
Российской Федерации», в бюджете муниципального образования «Городское поселение «Рабочий 
посёлок Искателей» по коду доходов 000 2 02 150001 13 0000 150 «Дотации бю джетам городских 
поселений на выравнивание бю джетной обеспеченности из бю джета субъекта Российской Федерации»

03.2.01.79120
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального района 
(городского округа)

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального района (городского округа). Плановые назначения и фактическое 
поступление указанных дотаций отражаются в бюджете муниципального образования «Городской округ 
«Г ород Н арьян-М ар» по коду доходов 000 2 02 15001 04 0000 150 «Дотации бю джетам городских округов



10

на выравнивание бю джетной обеспеченности из бю джета субъекта Российской Ф едерации», в бюджете 
муниципального района по коду доходов 000 2 02 15001 05 0000 150 «Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бю джетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации»

03.Ц .00.00000 О тдельны е мероприятия программы

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  отдельны х  
мероприятий государственной программы  Н енецкого автономного округа «Управление  
региональны ми финансами в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 10.10.2013 №  365-п

04.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «О беспечение  
гражданской защ иты  в Н енецком  
автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «О беспечение гражданской защ иты  в Н енецком  
автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого автономного округа  
от 11.11.2013 №  398-п

04.1.00.00000

П одпрограмма 1 «Реализация  
государственной политики в области  
гражданской обороны , предупреж дения  
и ликвидации чрезвы чайны х ситуаций  
на территории Н енецкого автономного  
округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограмма 1 
«Реализация государственной политики в области гражданской обороны  в Н енецком автономном  
округе» государственной программы  Н енецкого автономного округа «О беспечение гражданской  
защ иты  в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого  
автономного округа от 11.11.2013 №  398-п

04.1.01.00000

Основное мероприятие «Содержание, 
развитие и модернизация систем 
информирования и оповещ ения населения 
Ненецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Система мероприятий по защите населения, материальных и  культурных ценностей на 
территории Ненецкого автономного округа» подпрограмма 1 «Реализация государственной политики 
в области гражданской обороны в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение гражданской защ иты в Ненецком автономном округе», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 №  398-п

04.1.01.71460

Обеспечение функционирования пункта 
уличного информирования и  оповещ ения 
населения комплексной системы 
информирования и  оповещ ения населения 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бюджета на обеспечение 
функционирования пункта уличного информирования и оповещ ения населения комплексной системы 
информирования и  оповещ ения населения Ненецкого автономного округа

04.1.01.7Г010

Содержание, развитие и  модернизация 
Комплексной системы информирования 
и оповещ ения населения Ненецкого 
автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на содержание, развитие 
и модернизация Комплексной системы информирования и оповещ ения населения Ненецкого автономного 
округа

04.1.01.7Г020

Содержание, развитие и  модернизация 
Региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещ ения населения 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на содержание, развитие 
и модернизация Региональной автоматизированной системы централизованного оповещ ения населения 
Ненецкого автономного округа
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04.1.02.00000

Основное мероприятие «Создание 
и восполнение резервов материальных 
ресурсов в целях гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального 
характера на территории Н енецкого 
автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия «Создание и восполнение резервов материальных ресурсов в целях гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 
Ненецкого автономного округа» подпрограммы 1 «Реализация государственной политики в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ненецкого 
автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение 
гражданской защ иты в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации 
Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 №  398-п

04.1.02.7Г030

Резерв материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера на территории 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на резерв материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера 
на территории Ненецкого автономного округа

04.3.00.00000

П одпрограмма 3 «Система обеспечения  
вы зова экстренны х оперативны х служб 
по единому номеру «112» на территории  
Н енецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограмма 3 
«Создание системы  обеспечения вы зова экстренны х оперативны х служб по единому номеру «112»  
в Н енецком автономном округе» государственной программы  Н енецкого автономного округа  
«О беспечение гражданской защ иты  в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 11.11.2013 №  398-п

04.3.02.00000

Основное мероприятие «Содержание, развитие 
и модернизация системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Ненецкого 
автономного округа»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Создание базовой инфраструктуры системы - 112» подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ненецком автономном округе» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 11.11.2013 №  398-п

04.3.02.7Г050 Содержание, развитие и модернизация 
системы - 112

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на содержание, развитие 
и модернизацию системы - 112

04.5.00.00000 П одпрограмма 5 «П ож арная безопасность  
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  5 
«П ож арная безопасность в Н енецком автономном округе на период до 2017 года» государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «О беспечение гражданской защ иты  в Н енецком  
автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого автономного округа  
от 11.11.2013 №  398-п

04.5.01.00000

Основное мероприятие «Профилактика 
и тушение пож аров в населённых пунктах, 
проведение аварийно-спасательных работ 
при пож арах и чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Профилактика и туш ение пожаров в населённы х пунктах, проведение аварийно-спасательных работ 
при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» подпрограммы 5 «Пожарная 
безопасность в Н енецком автономном округе на период до 2017 года» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение гражданской защ иты  в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 11.11.2013 №  398-п

04.5.02.00000 Основное мероприятие «Государственная 
поддерж ка общ ественных объединений

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Г осударственная поддерж ка общ ественных объединений добровольной пожарной охраны в Ненецком 
автономном округе» подпрограммы 5 «Пожарная безопасность в Ненецком автономном округе» государственной
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добровольной пожарной охраны в Ненецком 
автономном округе»

программы Н енецкого автономного округа «О беспечение гражданской защ иты в Н енецком автономном 
округе», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 №  398-п

04.5.02.7Г060
Ф инансовая поддерж ка добровольной 
пожарной охраны

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на финансовую поддержку 
добровольной пожарной охраны

04.6.00.00000

П одпрограмма 6 «Снижение рисков  
и последствий чрезвы чайны х ситуаций  
межмуниципального и регионального  
характера в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  6 
«Сниж ение рисков и смягчение последствий чрезвы чайны х ситуаций межмуниципального  
и регионального характера в Н енецком автономном округе» государственной программы  Ненецкого  
автономного округа «О беспечение гражданской защ иты  в Н енецком автономном округе», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 11.11.2013 №  398-п

04.6.01.00000
Основное мероприятие «Организация поиска 
и спасания людей с применением воздушного 
судна»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Организация поиска и  спасания лю дей с применением воздушного судна» подпрограммы 6 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера в Ненецком автономном округе» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение гражданской защ иты в Ненецком автономном округе», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 №  398-п

04.6.01.7Г070
М ероприятия по организации поиска и 
спасания людей

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на осуществление 
мероприятий по организации поиска и спасения людей

04.6.02.00000
Основное мероприятие «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
в период половодья и  пожароопасного сезона»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Подготовка к  прохождению безаварийного половодья и  пожароопасного периода» подпрограммы 6 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера в Ненецком автономном округе» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение гражданской защ иты в Ненецком автономном округе», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 №  398-п

04.6.02.7Г080 П одготовка к  прохождению безаварийного 
половодья и пожароопасного периода

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на подготовку 
к  прохождению безаварийного половодья и пожароопасного периода

04.Ц .00.00000 О тдельны е мероприятия программы

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  отдельны х  
мероприятий государственной программы  Н енецкого автономного округа «О беспечение  
гражданской защ иты  в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 11.11.2013 №  398-п

05.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Управление  
имущ еством и земельны ми ресурсами  
на территории Н енецкого автономного  
округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  мероприятий  
государственной программы  «У правление имущ еством и земельны ми ресурсами на территории  
Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого  
автономного округа от 18.09.2014 №  358-п

05.1.00.00000
П одпрограмма 1 «Управление 
государственны м имущ еством Н енецкого  
автономного округа и земельными

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«У правление государственны м имущ еством Н енецкого автономного округа и земельными  
участками, государственная собственность на которы е не разграничена» государственной
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участками, государственная собственность  
на которы е не разграничена»

программы  «У правление имущ еством и земельны ми ресурсами на территории Н енецкого  
автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного  
округа от 18.09.2014 №  358-п

05.1.01.00000

Основное мероприятие «Вовлечение 
в экономический оборот объектов, 
находящ ихся в собственности Ненецкого 
автономного округа, и земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Вовлечение в экономический оборот объектов, находящ ихся в собственности Ненецкого автономного 
округа, и  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» подпрограммы 
1 «Управление государственным имущ еством Ненецкого автономного округа и земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена» государственной программы «Управление 
имущ еством и земельными ресурсами на территории Н енецкого автономного округа», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 18.09.2014 №  358-п

05.1.01.71510 Содержание и обслуживание казны Ненецкого 
автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по содержанию 
и обслуживанию казны Ненецкого автономного округа

05.1.01.71540
Проведение землеустроительных, оценочных 
работ

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на проведение 
землеустроительных и оценочных работ

05.2.00.00000

П одпрограмма 2 «Участие в развитии  
единой системы  государственной  
регистрации прав и кадастрового учёта  
недвижимости»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«Участие в развитии единой системы  государственной регистрации прав и кадастрового учёта  
недвиж имости» государственной программы  «Управление имущ еством и земельны ми ресурсами  
на территории Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением Администрации  
Н енецкого автономного округа от 18.09.2014 №  358-п

05.2.02.00000
Основное мероприятие «А ктуализация 
результатов государственной кадастровой 
оценки»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Актуализация результатов государственной кадастровой оценки» подпрограммы 2 «Участие в развитии 
единой системы государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» государственной 
программы «Управление имущ еством и  земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного 
округа», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 18.09.2014 №  358-п

05.Ц .00.00000 О тдельны е мероприятия программы

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  отдельного  
мероприятия государственной программы  «Управление имущ еством и земельны ми ресурсами  
на территории Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением Администрации  
Н енецкого автономного округа от 18.09.2014 №  358-п

06.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Развитие  
инвестиционной деятельности, 
предпринимательства и туризма  
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  мероприятий  
государственной программы  «Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства  
и туризма в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением Администрации  
Н енецкого автономного округа от 26.06.2014 №  223-п

06.1.00.00000
П одпрограмма 1 «Развитие малого  
и среднего предпринимательства  
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Н енецком автономном округе»  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «Развитие инвестиционной  
деятельности, предпринимательства и туризма в Н енецком автономном округе», утверждённой  
постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 26.06.2014 №  223-п
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06.1.02.00000
Основное мероприятие «Государственная 
финансовая поддерж ка субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия «Государственная финансовая поддерж ка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ненецком 
автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 
инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 26.06.2014 №  223-п

06.1.02.72130

П редоставление субсидий на поддержку 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность 
на территории Ненецкого автономного округа по приоритетным направлениям поддерж ки бизнеса, 
в соответствии с постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 23.03.2016 №  87-п

06.1.03.00000
Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры поддерж ки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Развитие инфраструктуры поддерж ки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе» 
государственной программы Н енецкого автономного округа «Развитие инвестиционной деятельности, 
предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 26.06.2014 №  223 -п

06.1.03.72140

Субсидии ю ридическим лицам на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, возникающих 
при реализации мероприятий по созданию 
и развитию организаций, образующ их 
инфраструктуру поддерж ки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на субсидии ю ридическим 
лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, возникаю щ их при реализации мероприятий по 
созданию и развитию  организаций, образую щ их инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

06.1.03.72200

Имущ ественный взнос в целях обеспечения 
деятельности унитарной некоммерческой 
организации «М икрокредитная компания 
Ф онд поддерж ки предпринимательства 
и предоставления гарантий Ненецкого 
автономного округа»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бю джета на имущ ественный взнос 
в целях обеспечения деятельности унитарной некоммерческой организации «М икрокредитная компания 
Ф онд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа» 
в виде имущ ественного взноса М икрофинансовой организации Ф онд поддержки предпринимательства 
и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа, в соответствии с постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 18.02.2016 №  46-п

06.1.I2.00000

Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Создание благоприятных условий 
для осущ ествления деятельности 
самозанятыми гражданами»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Создание благоприятных условий для осущ ествления деятельности 
самозанятыми гражданами» подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 
инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 26.06.2014 №  223-п

06.1.I2.55270 Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, а также физических

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на создание и (или) развитие 
организаций, относящ ихся к  инфраструктуре поддерж ки субъектов малого и среднего
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лиц, применяю щ их специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Ф едерации

предпринимательства в субъектах Российской Ф едерации, в соответствии с постановлениями 
Администрации Н енецкого автономного округа от 23.04.2018 №  84-п и от 14.06.2019 №  162-п

06.1.14.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Создание условий для легкого старта 
и комфортного ведения бизнеса»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Расширение доступа субъектов М С П  к финансовой поддержке, в том 
числе к  льготному финансированию » подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 
инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 26.06.2014 №  223-п

06.1.I4.55270

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, а также физических 
лиц, применяю щ их специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Ф едерации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на финансовое обеспечение 
затрат Ф онда, связанных с обеспечением доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к  финансовым ресурсам путем развития микрофинансирования, в соответствии с постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 18.02.2016 №  46-п

06.1.I5.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального 
проекта Ненецкого автономного округа «А кселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе» 
государственной программы Н енецкого автономного округа «Развитие инвестиционной деятельности, 
предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 26.06.2014 №  223 -п

06.1.I5.55270

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, а также физических 
лиц, применяю щ их специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Ф едерации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на создание и (или) развитие 
организаций, относящ ихся к  инфраструктуре поддерж ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Ф едерации, в соответствии с постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 23.04.2018 №  84-п и от 14.06.2019 №  162-п

06.3.00.00000

П одпрограмма 3 «Ф ормирование  
благоприятной среды  для развития  
инвестиционной деятельности в Н енецком  
автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  3 
«Ф ормирование благоприятной среды  для развития инвестиционной деятельности в Н енецком  
автономном округе» государственной программы  Ненецкого автономного округа «Развитие  
инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Н енецком автономном округе», 
утверждённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 26.06.2014 №  223-п

06.3.L2.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Адресная поддерж ка повыш ения 
производительности труда на предприятиях»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 
подпрограммы 3 «Ф ормирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности 
в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 
инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.06.2014 №  223-п
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06.3.L2.52960

Государственная поддерж ка субъектов 
Российской Ф едерации - участников 
национального проекта «Производительность 
труда и поддерж ка занятости»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на государственную поддержку 
участников национального проекта «Производительность труда и поддерж ка занятости»

06.4.00.00000
П одпрограмма 4 «Развитие туризма  
на территории Н енецкого автономного  
округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  4 
«Развитие туризма на территории Н енецкого автономного округа» государственной программы  
Н енецкого автономного округа «Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства  
и туризма в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением Администрации  
Н енецкого автономного округа от 26.06.2014 №  223-п

06.4.01.00000
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации полномочий в сфере туризма на 
территории Ненецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Обеспечение реализации полномочий в сфере туризма на территории Ненецкого 
автономного округа» подпрограммы 4 «Развитие туризм а на территории Ненецкого автономного округа» 
государственной программы Н енецкого автономного округа «Развитие инвестиционной деятельности, 
предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 26.06.2014 №  223-п

06.4.02.00000 Основное мероприятие «Развитие внутреннего 
туризма»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Развитие внутреннего туризма» подпрограммы 4 «Развитие туризма на территории 
Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 
инвестиционной деятельности, предпринимательства и  туризма в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 26.06.2014 №  223-п

06.4.02.75320
М ероприятия в области развития туризма 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на мероприятия в области 
развития туризма Ненецкого автономного округа

07.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Развитие сельского  
хозяйства и регулирование ры нков  
сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия в Н енецком автономном  
округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Н енецком автономном округе», 
утверждённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  405-п

07.2.00.00000

П одпрограмма 2 «Ф ормирование  
и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы  Н енецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства  
и регулирование ры нков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком  
автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого автономного округа  
от 22.10.2014 №  405-п

07.2.01.00000 Основное мероприятие «Регулирование 
и охрана водны х биологических ресурсов»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Регулирование и охрана водных биологических ресурсов» подпрограммы 2 «Ф ормирование 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и  регулирование рынков
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  405 -п

07.2.01.59100

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации в соответствии с частью  первой 
статьи 6 Ф едерального закона от 24.04.1995 
№  52-Ф З «О ж ивотном мире» полномочий 
Российской Ф едерации в области 
организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на осуществление 
переданных в соответствии с частью  1 статьи 6 Ф едерального закона от 24.04.1995 №  52-Ф З «О животном 
мире» полномочий Российской Ф едерации в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов за счёт единой субвенции из федерального бю джета

07.2.03.00000 Основное мероприятие «Поддержка 
и развитие северного оленеводства»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Поддержка и  развитие северного оленеводства» подпрограммы 2 «Формирование 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  405-п

07.2.03.72210 М ероприятия по проведению  праздника День 
оленя

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на реализацию  мероприятий 
в сфере агропромышленного комплекса на территории Н енецкого автономного округа, связанных 
с проведением традиционного праздника «День оленя»

07.2.03.72320
Субсидии на возмещение части затрат 
на производство и реализацию  продукции 
оленеводства

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставления 
ю ридическим лицам (за исклю чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, субсидий в целях частичного возмещ ения затрат, возникаю щих 
в связи с производством и реализацией продукции оленеводства на территории Ненецкого автономного 
округа, в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.02.2017 
№  19-п «Об утверж дении П орядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство 
и реализацию  сельскохозяйственной продукции оленеводства»

07.2.03.72340

Субсидии в целях частичного возмещения 
транспортных расходов по доставке 
в г. Нарьян-М ар мяса оленины и субпродуктов 
первой категории для последующ ей 
(промыш ленной) переработки от мест убоя

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, осущ ествляющ им доставку мяса оленины и  субпродуктов первой категории для 
последующей (промышленной) переработки от мест убоя в г. Нарьян-Мар, в соответствии с постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 22.12.2015 №  441-п «Об утверж дении П орядка 
предоставления субсидий в целях частичного возмещения транспортных расходов по доставке мяса оленины 
и  субпродуктов 1 категории для последующ ей (промыш ленной переработки от мест убоя в г. Нарьян-М ар»

07.2.03.72410

Субсидии семейным (родовым) общинам 
коренных малочисленных народов Севера, 
не являю щ имся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на наращ ивание 
поголовья северных оленей

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
семейным (родовым) общ инам коренных малочисленных народов Севера, не являю щ имся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на наращ ивание поголовья северных оленей, 
в соответствии с постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 30.05.2018 №  122 -п
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«Об утверждении П орядка предоставления субсидий семейным (родовым) общ инам коренных 
малочисленных народов Севера на наращ ивание поголовья северных оленей»

07.2.03.72720

Субсидии производителям продукции 
сельского хозяйства, не являю щ имся 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, за исключением 
граждан, ведущ их личное подсобное 
хозяйство, в целях возмещ ения части затрат 
на наращ ивание поголовья северных оленей

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление субсидий 
производителям продукции сельского хозяйства, не являю щ имся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения 
части затрат на наращивание поголовья северных оленей, в соответствии с постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 06.07.2018 №  167-п «Об утверждении П орядка предоставления субсидий 
производителям продукции сельского хозяйства, не являю щ имся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, в целях возмещ ения части затрат на наращ ивание поголовья северных оленей»

07.2.03.R5080
П оддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и  животноводства

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, субсидий на развитие северного оленеводства в рамках 
поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и  животноводства

07.2.04.00000 Основное мероприятие «Поддержка 
и развитие растениеводства»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Поддержка и развитие растениеводства» подпрограммы 2 «Ф ормирование и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  405 -п

07.2.04.72360
Субсидии на возмещение части затрат 
на производство овощ ей закрытого грунта

По данному направлению расходов отражаю тся расходы окружного бюджета на предоставление 
ю ридическим лицам (за исклю чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, осущ ествляю щ им на территории Н енецкого автономного округа 
производство и реализацию  овощ ей закрытого грунта, субсидий в целях частичного возмещ ения затрат, 
возникаю щ их в связи с их производством, в соответствии с постановлением А дминистрации Ненецкого 
автономного округа от 30.05.2014 №  186-п «Об утверж дении П орядка предоставления субсидий в целях 
частичного возмещ ения затрат, возникаю щ их в связи с производством овощ ей закрытого грунта»

07.2.04.72460
Субсидии на возмещение части затрат 
на производство картофеля на территории 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исклю чением граждан, ведущ их личное подсобное 
хозяйство, осущ ествляющ им на территории Ненецкого автономного округа производство и  реализацию  
картофеля, в целях частичного возмещения затрат, возникаю щ их в связи с его производством, 
в соответствии с постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 26.08.2016 №  269 -п 
«Об утверждении П орядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осущ ествляющ им производство и  реализацию  картофеля»

07.2.05.00000
Основное мероприятие «Поддержка 
и развитие молочного и мясного 
животноводства»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Поддержка и  развитие молочного и  мясного животноводства» подпрограммы 2 «Формирование 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  405-п



19

07.2.05.72350

Субсидии в целях частичного возмещения 
затрат по доставке сельскохозяйственной 
продукции для реализации населению 
в г. Нарьян-М ар и (или) п. И скателей

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осущ ествляю щ им производство и (или) переработку 
сельскохозяйственной продукции на территории сельских поселений Ненецкого автономного округа 
в соответствии с постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 04.10.2019 №  264-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат в связи с доставкой 
сельскохозяйственной продукции для реализации населению в г. Н арьян-М ар и (или) п. Искателей»

07.2.05.72420
Субсидии на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление 
сельскохозяйственным производителям, за исклю чением граждан, ведущ их личное подсобное хозяйство, 
субсидий на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в целях 
частичного возмещ ения затрат, возникаю щ их в связи с производством сельскохозяйственной продукции 
животноводства на территории Ненецкого автономного округа, в соответствии с постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 17.11.2015 №  362-п «Об утверж дении П орядка 
предоставления субсидий на повыш ение продуктивности в молочном скотоводстве»

07.2.05.72440
Субсидии на возмещение части затрат личных 
подсобных хозяйств на производство молока

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление 
физическим лицам, ведущ им личное подсобное хозяйство на территории Ненецкого автономного округа, 
субсидии на возмещение части затрат личных подсобных хозяйств на производство молока, в соответствии 
с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 №  467-п «Об утверждении 
П орядка предоставления субсидий на 1 килограмм реализованного молока в целях частичного возмещения 
затрат гражданам, ведущ им личное подсобное хозяйство»

07.2.05.72540
Субсидии на возмещ ение части затрат 
на производство и реализацию  мяса крупного 
рогатого скота

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исклю чением граждан, ведущ их личное подсобное 
хозяйство), которые занимаю тся разведением крупного рогатого скота на территории Н енецкого 
автономного округа и реализую т мясо крупного рогатого скота организациям, осущ ествляющ им 
последующ ую (промыш ленную ) переработку продукции на территории Ненецкого автономного округа

07.2.05.R5020
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исклю чением граждан, ведущ их личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осущ ествляю щ им производство, первичную  и (или) последующ ую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную 
переработку сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетной 
подотрасли агропромыш ленного комплекса молочное животноводство

07.2.10.00000
Основное мероприятие «Обеспечение 
продвижения продукции агропромышленного 
комплекса на российский рынок»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основное мероприятие 
«Обеспечение продвижения продукции агропромышленного комплекса на российский рынок» подпрограммы 2 
«Ф ормирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  405-п
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07.2.10.72560
Субсидии в целях частичного возмещения 
затрат на участие в выставках (ярмарках)

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осущ ествляю щ им производство и (или) переработку 
сельскохозяйственной продукции на территории Ненецкого автономного округа субсидий, в целях частичного 
возмещения затрат на участие в выставках (ярмарках) проводимых за пределами Ненецкого автономного округа

07.3.00.00000 П одпрограмма 3 «Развитие торговли  
и потребительского ры нка»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  3 
«Развитие торговли и потребительского ры нка» государственной программы  Ненецкого  
автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование ры нков сельскохозяйственной  
продукции, сы рья и продовольствия в Н енецком автономном округе», утверждённой  
постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  405-п

07.3.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
населения сельских населённых пунктов 
продовольственными товарами и услугами 
по доступной цене»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«О беспечение населения сельских населенных пунктов продовольственными товарами и услугами по 
доступной цене» подпрограммы 3 «Развитие торговли и потребительского рынка» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  405-п

07.3.01.72550

Субсидии на возмещение затрат по доставке 
для реализации населению 
продовольственных товаров в сельские 
населённые пункты

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
ю ридическим лицам (за исклю чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, осущ ествляющ им в сельских населенных пунктах Н енецкого автономного округа 
(за исклю чением поселка Амдерма, сельских населенных пунктов, располож енных на островах Колгуев 
и Вайгач) розничную торговлю  продовольственными товарами, в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат по доставке продовольственных товаров для реализации населению, в соответствии 
с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 16.03.2018 №  56-п

07.3.01.72670

Субсидии на возмещение части  затрат 
на производство хлеба и  (или) его доставку 
в сельские населённые пункты в случае 
отсутствия пекарен в указанны х населённых 
пунктах или на период их ремонта и  иного 
временного закрытия

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ и  услуг, осущ ествляющ им производство хлеба 
на территории Ненецкого автономного округа, субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих 
в связи с производством и реализацией хлеба по ассортименту и ценам, установленным А дминистрацией 
Ненецкого автономного округа и (или) в связи с оказанием услуг по его доставке хлеба в сельские населённые 
пункты Ненецкого автономного округа в случае отсутствия пекарен в указанных населённых пунктах 
или на период их ремонта, в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 17.04.2015 №  117-п «Об утверждении П орядка предоставления субсидий в целях частичного возмещения 
затрат, возникаю щ их в связи с производством хлеба и  (или) оказанием услуг по его доставке»
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07.3.01.72710

Субсидии на возмещение затрат по доставке 
для реализации населению  
продовольственных товаров в п. Амдерма, 
на островах Колгуев и Вайгач

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами в п. Амдерма, 
на островах Колгуев и Вайгач, в целях частичного возмещения затрат в связи с реализацией населению  
в указанных населённых пунктах продовольственных товаров, включённых в перечень, установленный 
Администрацией Ненецкого автономного округа, по которым торговая надбавка устанавливается 
уполномоченным государственным органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 
осуществляющим функции по государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого 
автономного округа, в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 28.06.2017 № 215-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на частичное возмещение 
затрат по доставке для реализации населению продовольственных товаров в поселок Амдерма, сельские 
населенные пункты, расположенные на островах Колгуев и Вайгач»

07.3.01.R6020

Компенсация предприятиям хлебопекарной 
промышленности части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных хлеба 
и хлебобулочных изделий за счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных 
и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.01.2021  
№ 102-р «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
на осуществление компенсации части затрат производителям муки и предприятиям хлебопекарной 
промышленности»

07.3.02.00000

Основное мероприятие «Ресурсное 
обеспечение предприятий торговли 
и потребительского рынка в сельских 
населённых пунктах»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Ресурсное обеспечение предприятий торговли и потребительского рынка в сельских 
населённых пунктах» подпрограммы 3 «Развитие торговли и потребительского рынка» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», 
утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405 -п

07.3.02.72660

Субсидии на возмещение части затрат 
на тепловую энергию и твёрдое топливо, 
потреблённые предприятиями общественного 
питания и розничной торговли в сельских 
населённых пунктах Ненецкого автономного 
округа

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление субсидии  
на возмещение части затрат на тепловую энергию и твёрдое топливо, потреблённые предприятиями 
общественного питания и розничной торговли в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного 
округа в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 05.02.2014  
№ 39-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на частичное возмещение затрат, 
возникающих в связи с осуществлением розничной торговли и (или) оказанием услуг общественного 
питания в сельских населённых пунктах, в части затрат на тепловую энергию и твёрдое топливо»

07.5.00.00000
П одпрограмма 5 «Развитие малых форм  
хозяйствования и сельскохозяйственной  
кооперации»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  5 
«Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации» государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Н енецком автономном округе», 
утверждённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  405-п
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07.5.01.00000 Основное мероприятие «Поддержка 
сельскохозяйственной кооперации»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Поддержка сельскохозяйственной кооперации» подпрограммы 5 «Развитие малых форм 
хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации» государственной программы Н енецкого 
автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  405-п

07.5.01.72220

Субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, возникаю щ их 
при реализации мероприятий по созданию 
и развитию центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидии 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникаю щ их при реализации мероприятий 
по созданию и развитию  центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, в соответствии с постановлением А дминистрации Ненецкого автономного округа от 19.04.2019 
№  111 -п «Об утверж дении П орядка предоставления субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, возникаю щ их при реализации мероприятий по созданию и развитию  центра 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддерж ки фермеров»

07.5.I5.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию Регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
подпрограммы 5 «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  405-п

07.5.I5.54800
Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на создание системы 
поддерж ки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках реализации Регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

07.6.00.00000
П одпрограмма 6 «Комплексное развитие  
сельских территорий Ненецкого  
автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  6 
«К омплексное развитие сельских территорий Н енецкого автономного округа» государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Н енецком автономном округе», 
утверждённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  405-п

07.6.01.00000 Основное мероприятие «Благоустройство 
сельских территорий»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Благоустройство сельских территорий» подпрограммы 6 «Комплексное развитие сельских 
территорий Ненецкого автономного округа» государственной программы Н енецкого автономного округа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации 
Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 №  405-п

07.6.01.R5760 Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий

08.0.00.00000
Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «О беспечение  
эпизоотического и ветеринарно-

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «О беспечение эпизоотического и ветеринарно-
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санитарного благополучия на территории  
Н енецкого автономного округа»

санитарного благополучия на территории Н енецкого автономного округа», утверждённой  
постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 03.10.2014 №  371-п

08.1.00.00000

П одпрограмма 1 «П редупреждение  
возникновения заболеваний и лечение  
ж ивотны х, обеспечение безопасности  
сельскохозяйственной продукции»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«П редупреждение возникновения заболеваний и лечение ж ивотны х, обеспечение безопасности  
сельскохозяйственной продукции» государственной программы  Ненецкого автономного округа  
«О беспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Н енецкого  
автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого автономного  
округа от 03.10.2014 №  371-п

08.1.01.00000 Основное мероприятие «Оказание 
ветеринарных услуг»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Оказание ветеринарных услуг» подпрограммы 1 «Предупреждение возникновения 
заболеваний и лечение животных, обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции» 
государственной программы Н енецкого автономного округа «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Н енецкого автономного округа», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2014 №  371-п

08.1.T2.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Экспорт продукции АП К Ненецкого 
автономного округа»

П о данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бю джета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Экспорт продукции А П К  Ненецкого автономного округа» подпрограммы 
1 «Предупреждение возникновения заболеваний и лечение животных, обеспечение безопасности 
сельскохозяйственной продукции» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Н енецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 03.10.2014 №  371-п

08.1.T2.52510
Государственная поддерж ка аккредитации 
ветеринарных лабораторий в национальной 
системе аккредитации

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на государственную поддержку 
аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации, осуществляемую 
в рам ках регионального проекта «Экспорт продукции А ПК Ненецкого автономного округа»

08.Ц .00.00000 О тдельны е мероприятия программы

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  отдельны х  
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Н енецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 03.10.2014 №  371 -п

09.0.00.00000
Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «И нформационное  
общ ество Н енецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  403-п

09.1.00.00000

П одпрограмма 1 «Реализация  
государственной политики в области  
информатизации и цифровизации  
Н енецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«Реализация государственной политики в области информатизации Н енецкого автономного округа»  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «И нформационное общ ество Н енецкого  
автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного  
округа от 22.10.2014 №  403-п

09.1.01.00000
Основное мероприятие «Внедрение, 
сопровождение и обслуживание средств 
вычислительной техники и информационных

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Внедрение, сопровождение и обслуживание средств вычислительной техники
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систем, созданных (создаваемых) в рамках 
реализации полномочий органов 
государственной власти Ненецкого 
автономного округа»

и информационных систем, созданных (создаваемых) в рамках реализации полномочий органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа» подпрограммы 1 «Реализация государственной 
политики в области информатизации Ненецкого автономного округа» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  403-п

09.1.02.00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов государственной власти 
и мировых судей Ненецкого автономного 
округа в области информационно - 
коммуникационных технологий»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«О беспечение деятельности органов государственной власти и  м ировы х судей Ненецкого автономного 
округа в области информационно-коммуникационных технологий» подпрограммы 1 «Реализация 
государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «И нформационное общество Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  403-п

09.1.02.73110
М ероприятия в области информатизации 
Ненецкого автономного округа, выполняемые 
подведомственными казёнными учреждениями

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на развитие 
и сопровождение информационно-коммуникационных технологий и информационных систем в системе 
государственного управления Ненецкого автономного округа.

09.1.03.00000 Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования Ситуационного центра»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Обеспечение функционирования Ситуационного центра» подпрограммы 1 «Реализация 
государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «И нформационное общество Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  403-п

09.1.03.73110
М ероприятия в  области информатизации 
Ненецкого автономного округа, выполняемые 
подведомственными казёнными учреждениями

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на развитие 
и сопровождение информационно-коммуникационных технологий и информационных систем в системе 
государственного управления Ненецкого автономного округа.

09.1.D2.00000 Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Информационная инфраструктура»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Информационная инфраструктура» подпрограммы 1 «Реализация 
государственной политики в области информатизации и цифровизации Н енецкого автономного округа» 
государственной программы Н енецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого 
автономного округа», утверж дённой постановлением А дминистрации Ненецкого автономного округа 
от 22.10.2014 №  403-п

09.1.D2.55890

Обеспечение на участках мировых судей 
формирования и  функционирования 
необходимой информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры 
для организации защ ищ ённого 
межведомственного электронного 
взаимодействия, приёма исковых заявлений, 
направляемых в электронном виде, 
и организации участия в заседаниях мировых 
судов в режиме видео-конференц-связи

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на обеспечение на участках 
мировых судей формирования и  функционирования необходимой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры для организации защ ищ ённого межведомственного электронного 
взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и  организации участия в 
заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи
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09.2.00.00000

П одпрограмма 2 «О беспечение доступности  
и качества предоставления  
государственны х и муниципальны х услуг, 
в том числе на базе многофункциональны х  
центров»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«О беспечение доступности и качества предоставления государственны х и муниципальны х услуг, 
в том  числе на базе многоф ункциональны х центров» государственной программы  Ненецкого  
автономного округа «И нформационное общ ество Ненецкого автономного округа», утверждённой  
постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  403-п

09.2.01.00000

Основное мероприятие «Организация 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг» подпрограммы 2 
«О беспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том  числе на базе многофункциональных центров» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «И нформационное общество Ненецкого автономного округа», утверж дённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  403 -п

09.2.01.73120 Развитие предоставления государственных 
и муниципальных услуг

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на развитие предоставления 
государственных и муниципальных услуг

09.3.00.00000

П одпрограмма 3 «О рганизация  
деятельности в области использования  
результатов космической деятельности  
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю джета на реализацию  подпрограммы  3 
«О рганизация деятельности в области использования результатов космической деятельности  
в Н енецком автономном округе» государственной программы  Н енецкого автономного округа  
«И нформационное общ ество Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  403-п

09.3.01.00000
Основное мероприятие «Создание и развитие 
единой геоинформационной системы 
Ненецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Создание и  развитие единой геоинформационной системы Ненецкого автономного округа» 
подпрограммы 3 «Организация деятельности в области использования результатов космической 
деятельности в Ненецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «И нформационное общество Ненецкого автономного округа», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  403-п

09.3.01.73150

М ероприятия в области использования 
результатов космической деятельности 
в Ненецком автономном округе, выполняемые 
подведомственными казёнными учреждениями

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на мероприятия в области 
использования результатов космической деятельности в Ненецком автономном округе, выполняемые 
подведомственными казёнными учреж дениями

09.4.00.00000
П одпрограмма 4 «Региональные 
инф ормационно-телекоммуникационны е  
сети Ненецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю джета на реализацию  подпрограммы  4 
«Региональны е инф ормационно телекоммуникационны е сети Ненецкого автономного округа»  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «И нформационное общ ество Ненецкого  
автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного  
округа от 22.10.2014 №  403-п

09.4.01.00000

Основное мероприятие «Создание условий 
для обеспечения сельских поселений 
Ненецкого автономного округа услугами 
связи»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Создание условий для обеспечения сельских поселений Ненецкого автономного округа 
услугами связи» подпрограммы 4 «Региональные информационно телекоммуникационные сети Ненецкого 
автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Информационное
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общество Ненецкого автономного округа», утверж дённой постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 22.10.2014 №  403-п

09.4.01.73170

Субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов, возникаю щих 
в связи с оказанием услуг подвижной 
радиотелефонной связи в сельских поселениях 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
ю ридическим лицам (за  исклю чением государственных (муниципальных) учреждений), на возмещение 
недополученных доходов, возникаю щих в связи с оказанием услуг подвиж ной радиотелефонной связи 
в сельских поселениях Ненецкого автономного округа, в соответствии с постановлением А дминистрации 
Ненецкого автономного округа от 24.02.2015 №  31-п «Об утверждении П олож ения о предоставлении 
субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг подвиж ной 
радиотелефонной связи в сельских поселениях Ненецкого автономного округа»

09.5.00.00000
П одпрограмма 5 «О беспечение 
государственной информационной  
политики Н енецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  5 
«О беспечение государственной информационной политики Н енецкого автономного округа»  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «И нформационное общ ество Ненецкого  
автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного  
округа от 22.10.2014 №  403-п

09.5.01.00000

Основное мероприятие «Освещение 
общ ественно-политической, экономической 
и культурной жизни Н енецкого автономного 
округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию основного 
мероприятия «Освещение общественно-политической, экономической и  культурной ж изни Н енецкого 
автономного округа» подпрограммы 5 «Обеспечение государственной информационной политики 
Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«И нформационное общество Ненецкого автономного округа», утверж дённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  403 -п

09.5.01.98710

Субсидии бюджетным учреж дениям 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), 
осуществляющим информационное освещение 
деятельности органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бю дж ета на предоставление субсидий 
бюджетным учреж дениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), осущ ествляющ им информационное освещение деятельности 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа

09.5.02.00000

Основное мероприятие «Всестороннее 
информирование телезрителей 
и радиослуш ателей о событиях в Ненецком 
автономном округе, Российской Ф едерации 
и за рубежом»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию основного 
мероприятия «Всестороннее информирование телезрителей и  радиослуш ателей о событиях в Н енецком 
автономном округе, Российской Ф едерации и за рубеж ом» подпрограммы 5 «Обеспечение 
государственной информационной политики Ненецкого автономного округа» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  403-п

09.Ц .00.00000 О тдельны е мероприятия программы

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  отдельны х  
мероприятий государственной программы  Н енецкого автономного округа «И нформационное  
общ ество Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением Администрации  
Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  403-п
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10.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Развитие  
транспортной системы  Ненецкого  
автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Развитие транспортной системы  Ненецкого  
автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного  
округа от 14.11.2013 №  417-п

10.1.00.00000

П одпрограмма 1 «Развитие сети  
автомобильны х дорог местного значения, 
улично-дорож ной сети и дорожны х  
сооружений»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорож ной сети и дорожны х  
сооруж ений» государственной программы  Н енецкого автономного округа «Развитие транспортной  
системы  Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации  
Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  417-п

10.1.01.00000
Основное мероприятие «Предоставление 
межбю джетных трансфертов бюджетам 
другого уровня»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление 
межбю джетных трансфертов бюджетам другого уровня

10.1.01.79640
Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование расходны х обязательств 
по осущ ествлению дорожной деятельности

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению  субсидий 
местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осущ ествлению  дорожной 
деятельности

10.1.R1.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Региональная и местная дорожная 
сеть»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Дорожная сеть» подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог 
местного значения, улично-дорож ной сети и дорож ных сооружений» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  417-п

10.2.00.00000

П одпрограмма 2 «Развитие сети  
автомобильны х дорог общ его пользования  
регионального и межмуниципального  
значения Н енецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«Развитие сети автомобильных дорог общ его пользования регионального и межмуниципального  
значения Н енецкого автономного округа» государственной программы  Н енецкого автономного  
округа «Развитие транспортной системы  Н енецкого автономного округа», утверждённой  
постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  417-п

10.2.R1.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Региональная и местная дорожная 
сеть»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Региональная и местная дорожная сеть» подпрограммы 2 «Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого 
автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной 
системы Ненецкого автономного округа», утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого 
автономного округа от 14.11.2013 №  417-п

10.2.R1.53930

Ф инансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рам ках реализации 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на финансовое обеспечение 
дорож ной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная 
сеть»

10.2.R1.R3900 Ф инансовое обеспечение дорожной 
деятельности

По данному направлению  расходов отражаются расходы окружного бюджета на финансовое обеспечение 
дорож ной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная 
сеть»
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10.2.R1.R390F
Ф инансовое обеспечение дорожной 
деятельности за счет средств резервного 
фонда П равительства Российской Ф едерации

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на финансовое обеспечение 
дорож ной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная 
сеть»

10.3.00.00000

П одпрограмма 3 «Улучш ение 
эксплуатационного состояния  
автомобильны х дорог общ его пользования  
регионального и межмуниципального  
значения Н енецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  3 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Н енецкого автономного округа» государственной программы  
Н енецкого автономного округа «Развитие транспортной системы  Н енецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  417-п

10.3.01.00000

Основное мероприятие «Комплекс работ 
по поддерж анию  надлежащ его технического 
состояния автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
и межмуниципального значения Ненецкого 
автономного округа, оценке их технического 
состояния, а также по организации 
и  обеспечению безопасности дорожного 
движения»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия «Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных 
дорог общего пользования регионального и  межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, 
оценке их технического состояния, а также по организации и  обеспечению безопасности дорожного 
движения» подпрограммы 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования регионального и  межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого 
автономного округа», утверж дённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 14.11.2013 №  417-п

10.3.01.73260

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения Ненецкого 
автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на содержание 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого 
автономного округа, в целях поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог, 
обеспечение безопасности дорожного движения на них

10.3.02.00000

Основное мероприятие «Комплекс работ 
по замене и (или) восстановлению 
конструктивных элементов автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
и  межмуниципального значения Ненецкого 
автономного округа, дорожных сооружений 
и (или) их частей, а также по восстановлению 
транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и  межмуниципального 
значения Ненецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Комплекс работ по замене и  (или) восстановлению конструктивных элементов 
автомобильных дорог общего пользования регионального и  межмуниципального значения Ненецкого 
автономного округа, дорож ных сооружений и (или) их частей, а также по восстановлению транспортно
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» подпрограммы 3 «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 №  417-п

10.3.02.73360

Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Ненецкого 
автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого 
автономного округа
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10.3.R1.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Региональная и местная дорожная 
сеть»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Дорожная сеть» подпрограммы 3 «Улучшение эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 
транспортной системы Ненецкого автономного округа», утверж дённой постановлением А дминистрации 
Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 №  417-п

10.3.R1.53930

Ф инансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рам ках реализации 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на финансовое обеспечение 
дорож ной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

10.3.R1.73360

Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Ненецкого 
автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого 
автономного округа

10.3.R1.R390F
Ф инансовое обеспечение дорожной 
деятельности за счет средств резервного 
фонда П равительства Российской Ф едерации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на финансовое обеспечение 
дорож ной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная 
сеть»

10.3.R2.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Общесистемные м еры  развития 
дорожного хозяйства»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Общесистемные м еры  развития дорожного хозяйства» подпрограммы 3 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 №  417-п

10.3.R2.73260

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
и межмуниципального значения Ненецкого 
автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на содержание 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого 
автономного округа

10.3.R2.73360

Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Ненецкого 
автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого 
автономного округа

10.4.00.00000

П одпрограмма 4 «О беспечение доступности  
перевозки пассаж иров и багажа  
воздуш ны м, автомобильным и водны м  
транспортом»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  4 
«О беспечение доступности перевозки пассажиров и багаж а воздуш ны м, автомобильны м и водны м  
транспортом» государственной программы  Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной  
системы  Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением Администрации  
Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  417-п

10.4.01.00000 Основное мероприятие «Государственная 
поддерж ка пассажирских авиаперевозок»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Г осударственная поддерж ка пассажирских авиаперевозок» подпрограммы 4 «Обеспечение доступности



30

перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  417-п

10.4.01.73400

Субсидии для частичной компенсации 
недополученных доходов, возникаю щих 
в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и багаж а воздуш ным транспортом 
по регулируемым и специальным тарифам 
в межмуниципальном сообщ ении 
на территории Н енецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
для частичной компенсации недополученных доходов, возникаю щ их в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров и багаж а воздуш ным транспортом по регулируемым и специальным тарифам 
в межмуниципальном сообщ ении на территории Ненецкого автономного округа, в соответствии 
с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 27.12.2019 №  338-п

10.4.01.73410

Субсидии для частичной компенсации 
недополученных доходов, возникаю щих 
в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и багаж а воздуш ным транспортом 
по регулируемым и (или) специальным 
тарифам в межрегиональном сообщ ении

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
для частичной компенсации недополученных доходов, возникаю щ их в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров и багаж а воздуш ным транспортом по регулируемым и (или) специальным 
тарифам в межрегиональном сообщении, в соответствии с постановлением Администрации Н енецкого 
автономного округа от 01.10.2014 №  368-п

10.4.02.00000
Основное мероприятие «Государственная 
поддерж ка пассажирских перевозок водным 
транспортом»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Государственная поддерж ка пассажирских перевозок водным транспортом» подпрограммы 
4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багаж а воздушным, автомобильным и водным 
транспортом» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной 
системы Ненецкого автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого 
автономного округа от 14.11.2013 №  417-п

10.4.02.73420

Субсидии для частичной компенсации 
недополученных доходов, возникаю щих 
в связи с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам водным транспортом 
на территории Н енецкого автономного округа 
по регулируемым и специальным тарифам

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление 
ю ридическим лицам (за исклю чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, осущ ествляющ им 
перевозку пассажиров водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа, а также в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажиров по специальным тарифам водным транспортом на территории 
Ненецкого автономного округа, в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 02.04.2013 №  125-п «Об утверж дении П олож ения о возмещ ении недополученных доходов 
организациям водного транспорта при осущ ествлении межмуниципальных перевозок пассажиров и багажа 
водным транспортом по регулируемым и специальным тарифам»

10.4.03.00000
Основное мероприятие «Государственная 
поддерж ка пассажирских перевозок 
общ ественным автомобильным транспортом»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Государственная поддерж ка пассажирских перевозок общ ественным автомобильным 
транспортом» подпрограммы 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров и багаж а воздушным, 
автомобильным и водным транспортом» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие транспортной системы Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  417-п
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10.4.03.73320

Расходы на организацию транспортного 
обслуживания населения автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию 
транспортного обслуж ивания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным марш рутам 
регулярны х перевозок по регулируемым тарифам

10.4.03.73330

Расходы на организацию транспортного 
обслуживания населения автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам в границах М О «Городское 
поселение «Рабочий поселок Искателей» 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бю джета на организацию 
транспортного обслуж ивания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах М О «Городское поселение «Рабочий поселок 
Искателей» Ненецкого автономного округа

10.Ц.00.00000 О тдельны е мероприятия программы

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  отдельны х  
мероприятий государственной программы  Н енецкого автономного округа «Развитие транспортной  
системы  Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением Администрации  
Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  417-п

10.Ц.00.71160 Уплата членских взносов в некоммерческие 
организации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на уплату членских взносов 
в некоммерческие организации

10.Ц.00.73290 Устройство и содержание искусственного 
дорожного сооружения (зимника)

По данному направлению  расходов отражаются расходы  окружного бюджета на устройство и  содержание 
искусственного дорожного сооружения (зимника), в целях обеспечения в зимний период 
автотранспортного сообщ ения из г. Н арьян-М ар до Республики Коми

10.Ц.00.73440

П одготовка документации по планировке 
территории земельных участков, техническая 
инвентаризация автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
и  межмуниципального значения Ненецкого 
автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на подготовку документации 
по планировке территории земельных участков, техническая инвентаризация автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа

10.Ц.00.73450
Разработка документов транспортного 
планирования Ненецкого автономного округа 
и Нарьян-М арской городской агломерации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на разработку документов 
транспортного планирования Ненецкого автономного округа и Н арьян-М арской городской агломерации

11.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение доступным  
и комфортны м ж ильём и коммунальными  
услугами граждан, проживаю щ их  
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю джета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «О беспечение доступны м и комф ортны м ж ильём  
и коммунальны ми услугами граждан, проживаю щ их в Н енецком автономном округе», 
утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415-п

11.1.00.00000
П одпрограмма 1 «Строительство  
(приобретение) ж илы х помещ ений в целях  
предоставления гражданам по договорам

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю джета на реализацию  подпрограммы  1 
«Строительство (приобретение) ж илы х помещ ений в целях предоставления гражданам по договорам  
социального найма и договорам найма специализированного ж илого помещ ения» государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «О беспечение доступны м и комф ортны м ж ильём
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социального найма и договорам найма  
специализированного жилого помещ ения»

и коммунальны ми услугами граждан Н енецкого автономного округа», утверждённой  
постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415-п

11.1.01.00000

Основное мероприятие «Строительство 
(приобретение) ж илых помещ ений в целях 
формирования государственного жилищного 
фонда на обеспечение ж илыми помещ ениями 
детей-сирот и лиц из их числа, по договорам 
найма специализированных ж илых 
помещ ений»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Строительство (приобретение) ж илых помещ ений в целях формирования государственного жилищного 
фонда на обеспечение ж илыми помещ ениями детей-сирот и  лиц из их  числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений» подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений 
в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного 
жилого помещ ения» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415-п

11.1.01.R0820

П редоставление ж илых помещ ений детям- 
сиротам и детям, оставш имся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных ж илых 
помещ ений

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета, в том  числе за  счёт средств 
федерального бюджета на реализацию  мероприятий по предоставлению ж илых помещ ений детям-сиротам 
и детям, оставш имся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных ж илых помещений, в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Ф едерального закона 
от 21.12.1996 №  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей»

11.1.05.00000

Основное мероприятие «Оказание финансовой 
помощ и бюджетам муниципальных 
образований на строительство (приобретение) 
ж илых помещений, предоставляемых 
гражданам по договорам социального найма, 
и на формирование специализированного 
жилищного фонда»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Оказание финансовой помощ и бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) 
ж илых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, и  на формирование 
специализированного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений 
в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного 
жилого помещ ения» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение 
доступным и  комфортным жильём и  коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415-п

11.2.00.00000

П одпрограмма 2 «П ереселение граждан  
из ж илищ ного фонда, признанного  
непригодны м для проживания  
и/или с вы соким уровнем износа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким  
уровнем износа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным  
и комф ортны м ж ильём и коммунальны ми услугами граждан Н енецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415 -п

11.2.03.00000

Основное мероприятие «Строительство 
(приобретение) ж илых помещ ений в целях 
переселения граждан, прож иваю щ их в ж илых 
домах, непригодных для проживания и/или с 
высоким уровнем износа»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Строительство (приобретение) ж илы х помещ ений в целях переселения граждан, прож иваю щ их в жилых 
домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа» подпрограммы 2 «Переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для прож ивания и/или с высоким уровнем 
износа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415-п

11.2.04.00000 Основное мероприятие «Предоставление 
финансовой поддержки бюджетам

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «П редоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований
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муниципальных образований на проведение 
мероприятий по сносу домов, признанных 
в установленном порядке ветхими 
или аварийными и непригодными 
для проживания, а также на выкуп жилых 
помещ ений собственников»

на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими 
или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп ж илых помещ ений собственников» 
подпрограммы 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 
и/или с высоким уровнем износа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415-п

11.2.04.79660

Субсидии местным бю джетам на выкуп 
ж илых помещ ений собственников 
в соответствии со статьёй 32 Ж илищного 
кодекса Российской Ф едерации

П о данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на субсидии местным 
бюджетам на выкуп ж илых помещ ений собственников в соответствии со статьёй 32 Ж илищного кодекса 
Российской Ф едерации

11.2.04.79670

Субсидии местным бю джетам на проведение 
мероприятий по сносу домов, признанных 
в установленном порядке ветхими или 
аварийными и непригодными для проживания

П о данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке 
ветхими или аварийными и непригодными для прож ивания

11.2.06.00000

Основное мероприятие «Создание в Н енецком 
автономном округе дополнительных условий 
для расселения граждан из ж илых помещений, 
в домах, признанных аварийными»

П о данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Создание в Н енецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан 
из ж илых помещений, в домах, признанных аварийными» подпрограммы 2 «П ереселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для прож ивания и/или с высоким уровнем износа» 
государственной программы Н енецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415-п

11.2.06.79290

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
предоставлению гражданам компенсационных 
выплат в целях создания дополнительных 
условий для расселения граждан из жилых 
помещ ений в домах, признанных аварийными

П о данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
субвенции местным бю джетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого 
автономного округа по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания 
дополнительных условий для расселения граждан из ж илых помещ ений в домах, признанных аварийными, 
а также расходы  бю джетов муниципальных образований на исполнение отдельных государственных 
полномочий Ненецкого автономного округа по предоставлению гражданам компенсационных выплат 
в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из ж илых помещ ений в домах, 
признанных аварийными, осущ ествляемые за счёт средств окружного бюджета. Плановые назначения 
и фактическое поступление субвенции на указанные цели отражаю тся в бюджете муниципального 
образования «Городской округ «Город Н арьян-М ар» по коду доходов 000 2 02 30024 04 0000 150 
«Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Ф едерации», в бю джетах сельских поселений по коду доходов 000 2 02 30024 10 0000 150 
«Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Ф едерации», в бюджете муниципального образования «Городское поселение «Рабочий 
посёлок Искателей» по коду доходов 000 2 02 30024 13 0000 150 «Субвенции бю джетам городских 
поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Ф едерации»
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11.2.F3.00000

Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Обеспечение устойчивого 
сокращ ения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  Регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращ ения непригодного для проживания 
жилищного фонда» подпрограммы 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «О беспечение доступным и  комфортным жильём и  коммунальными услугами 
граждан Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого 
автономного округа от 14.11.2013 №  415-п

11.2.F3.67483

Обеспечение устойчивого сокращ ения 
непригодного для проживания жилищного фонда 
за счет средств государственной корпорации - 
Ф онда содействия реформированию 
жилищ но-коммунального хозяйства

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бю джета на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том  числе переселению граждан 
из аварийного жилищ ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рам ках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращ ения 
непригодного для прож ивания жилищ ного фонда»

11.2.F3.67484

Обеспечение устойчивого сокращ ения 
непригодного для прож ивания жилищного 
фонда за счет средств государственной 
корпорации за счёт средств окружного 
бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том  числе переселению граждан 
из аварийного жилищ ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счёт средств окружного бюджета в рам ках реализации регионального проекта 
«О беспечение устойчивого сокращ ения непригодного для прож ивания жилищного фонда»

11.3.00.00000

П одпрограмма 3 «О беспечение земельных  
участков коммунальной и транспортной  
инф раструктурами в целях ж илищ ного  
строительства»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  3 
«О беспечение земельны х участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях  
ж илищ ного строительства» государственной программы  Н енецкого автономного округа  
«О беспечение доступны м и комф ортны м ж ильём и коммунальны ми услугами граждан Ненецкого  
автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного  
округа от 14.11.2013 №  415-п

11.3.01.00000

Основное мероприятие «Реализация проектов 
освоения и  развития территории 
для жилищного строительства, 
предусматриваю щ их подготовку земельных 
участков для жилищ ного строительства»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия «Реализация проектов освоения и  развития территории для жилищ ного строительства, 
предусматриваю щ их подготовку земельных участков для жилищного строительства» подпрограммы 3 
«О беспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного 
строительства» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и  коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа», утверж дённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415-п

11.3.01.73310
П одготовка земельных участков 
для жилищного строительства

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на подготовку земельных 
участков для жилищ ного строительства

11.3.02.00000

Основное мероприятие «Реализация проектов 
освоения и  развития территории 
для жилищного строительства, 
предусматриваю щ их обеспечение земельных 
участков коммунальной и  транспортной 
инфраструктурами»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Реализация проектов освоения и  развития территории для жилищного строительства, предусматривающих 
обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами» подпрограммы 3 
«О беспечение земельных участков коммунальной и  транспортной инфраструктурами в целях жилищного 
строительства» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным
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и комфортным жильём и коммунальными услугам и граждан Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415-п

11.5.00.00000
П одпрограмма 5 «Социальная поддержка  
граждан, участвую щ их в ипотечном  
ж илищ ном кредитовании»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  5 
«Социальная поддержка граждан, участвую щ их в ипотечном ж илищ ном кредитовании»  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «О беспечение доступным  
и комф ортны м ж ильём и коммунальны ми услугами граждан Н енецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415 -п

11.5.01.00000
Основное мероприятие «М еры социальной 
поддержки граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «М еры социальной поддерж ки граждан в сфере ипотечного жилищ ного кредитования» 
подпрограммы 5 «Социальная поддерж ка граждан, участвую щ их в ипотечном жилищ ном кредитовании» 
государственной программы Н енецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и  коммунальными услугам и граждан Ненецкого автономного округа», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415-п

11.5.01.78070

Социальные выплаты в рамках закона 
Ненецкого автономного округа от 21.03.2012 
№  17-оз «О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа «О развитии 
ипотечного жилищного кредитования 
в Ненецком автономном округе»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на социальные выплаты 
в рам ках закона Н енецкого автономного округа от 21.03.2012 №  17-оз «О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа «О развитии ипотечного жилищного кредитования в Ненецком 
автономном округе», в целях оказания социальной поддерж ки гражданам, проживающ им в Ненецком 
автономном округе, при их участии в ипотечном ж илищ ном кредитовании

11.5.01.78080

М еры социальной поддерж ки жителей 
Ненецкого автономного округа при 
кредитовании или заимствовании на 
приобретение (строительство) жилья

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление 
участникам подпрограммы социальной поддерж ки ж ителей Ненецкого автономного округа 
при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья, на компенсацию части 
процентов, начисленных банком или иным ю ридическим лицом за пользование кредитом или займом, 
на погаш ение части кредита или займа при рож дении (усыновлении) ребёнка

11.5.03.00000

Основное мероприятие «Предоставление 
финансовой поддержки бюджетам 
муниципальных образований на предоставление 
социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «П редоставление финансовой поддерж ки бюджетам муниципальных образований 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» 
подпрограммы 5 «Социальная поддерж ка граждан, участвую щ их в ипотечном жилищ ном кредитовании» 
государственной программы Н енецкого автономного округа «Обеспечение доступным и  комфортным 
жильём и  коммунальными услугам и граждан Ненецкого автономного округа», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415-п

11.5.03.R4970
Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на реализацию  мероприятий 
по обеспечению жильём молодых семей

11.6.00.00000

П одпрограмма 6 «Социальная поддержка  
на улучш ение ж илищ ны х условий  
гражданам, проживаю щ им в сельской  
местности»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  6 
«Социальная поддержка на улучш ение ж илищ ны х условий гражданам, проживаю щ им в сельской  
местности» государственной программы  Н енецкого автономного округа «О беспечение доступны м  
и комф ортны м ж ильём и коммунальны ми услугами граждан Н енецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415 -п
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11.6.01.00000
Основное мероприятие «Строительство 
(завершение ранее начатого строительства) 
индивидуальных домов»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов» 
подпрограммы 6 «Социальная поддерж ка на улучш ение жилищ ных условий гражданам, проживающ им 
в сельской местности» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415 -п

11.6.01.78090
Социальные выплаты ж ителям сельской 
местности на строительство (завершение ранее 
начатого строительства) индивидуальных домов

По данному направлению расходов отражаю тся расходы окружного бюджета на социальные выплаты 
ж ителям сельской местности на строительство (завершение ранее начатого строительства) 
индивидуальных домов, в целях улучш ения жилищ ных условий ж ителей сельской местности

11.6.02.00000
Основное мероприятие «Компенсация части 
затрат по газификации индивидуальных 
ж илых домов»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Компенсация части затрат по газификации индивидуальных ж илых домов» подпрограммы 6 
«Социальная поддерж ка на улучш ение жилищ ных условий гражданам, прож иваю щ им в сельской 
местности» государственной программы Н енецкого автономного округа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415-п

11.6.02.78100
Социальные выплаты ж ителям сельской 
местности на компенсацию части затрат 
по газификации индивидуальных жилых домов

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на социальные выплаты 
ж ителям сельской местности на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных ж илых домов

11.8.00.00000
П одпрограмма 8 «П овы ш ение доступности  
ж илищ ного кредитования для граждан  
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  8 
«П овы ш ение доступности ж илищ ного кредитования для граждан в Н енецком автономном округе»  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «О беспечение доступным  
и комф ортны м ж ильём и коммунальны ми услугами граждан Н енецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415-п

11.8.01.00000
Основное мероприятие «Возмещение 
недополученных доходов кредитных 
организаций»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Возмещ ение недополученных доходов кредитных организаций» подпрограммы 8 
«Повыш ение доступности жилищного кредитования для граждан в Н енецком автономном округе» 
государственной программы Н енецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 №  415-п

11.8.01.73490

Субсидии кредитным организациям в целях 
возмещ ения недополученных доходов в части 
процентов, начисленных кредитором 
за пользование ж илищ ными кредитами, 
выданными физическим лицам на приобретение 
жилья на первичном или вторичном рынках 
жилья в Н енецком автономном округе

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на возмещение 
недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищ ными 
кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках 
жилья в Н енецком автономном округе, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 
от 13.07.2015 №  98-оз «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Н енецком 
автономном округе», постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 25.08.2015 №  278-п 
«О предоставлении субсидий в целях возмещ ения недополученных доходов кредитных организаций»
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11.Ц.00.00000 О тдельны е мероприятия программы

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  отдельны х  
мероприятий государственной программы  Н енецкого автономного округа «О беспечение доступны м  
и комф ортны м ж ильём и коммунальны ми услугами граждан, проживаю щ их в Н енецком  
автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого автономного округа  
от 14.11.2013 №  415-п

11.Ц.00.73200

Эксплуатационные и иные расходы 
по содерж анию объектов до момента 
государственной регистрации права 
собственности Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на эксплуатационные и иные 
расходы  по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности 
Ненецкого автономного округа

11.Ц.00.73210 Разработка документов в сфере 
градостроительной деятельности

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на разработку документов 
в сфере градостроительной деятельности

11.Ц.00.73220
Разработка территориальных сметных 
нормативов строительства

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на разработку 
территориальных сметных нормативов строительства

12.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «М одернизация  
ж илищ но-коммунального хозяйства  
Н енецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю джета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «М одернизация ж илищ но-коммунального хозяйства  
Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого  
автономного округа от 22.10.2014 №  399-п

12.1.00.00000 П одпрограмма 1 «М одернизация объектов  
коммунальной инфраструктуры »

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю джета на реализацию  подпрограммы  1 
«М одернизация объектов коммунальной инф раструктуры » государственной программы  Ненецкого  
автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  399-п

12.1.01.00000
Основное мероприятие «Подготовка объектов 
коммунальной инфраструктуры к  работе 
в осенне-зимний период»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятие 
«Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» подпрограммы 1 
«М одернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы  Ненецкого 
автономного округа «М одернизация жилищ но-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  399-п

12.1.01.73610

Субсидии ю ридическим лицам на возмещение 
части затрат по капитальному ремонту систем 
коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки объектов к работе в осенне
зимний период

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
ю ридическим лицам на возмещ ение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной 
инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период, в соответствии 
с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 04.07.2017 №  223-п «Об утверждении 
П орядка предоставления субсидий ю ридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем коммунальной 
инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период»

12.1.01.79620

Субсидии на организацию  в границах 
поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения в части подготовки 
объектов коммунальной инфраструктуры 
к осенне-зимнему периоду

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабж ения населения, водоотведения 
в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к  осенне-зимнему периоду, в соответствии 
с постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 09.03.2017 №  66-п «Об утверждении 
П орядка предоставления субсидии на возмещ ение недополученных доходов, возникаю щ их в результате
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государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению, потребителям, 
приравненным к  населению, прочим потребителям на территории Ненецкого автономного округа»

12.2.00.00000 П одпрограмма 2 «О беспечение доступности  
коммунальны х услуг»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«Обеспечение доступности коммунальных услуг» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «М одернизация ж илищ но-коммунального хозяйства Н енецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  399-п

12.2.01.00000

Основное мероприятие «Государственная 
поддерж ка организаций ж илищ но
коммунального комплекса предоставляющ их 
коммунальные ресурсы с учетом предельных 
индексов изменения разм ера платы граждан 
за коммунальные услуги»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Г осударственная поддерж ка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляю щ их 
коммунальные ресурсы с учётом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги» подпрограммы 2 «Обеспечение доступности коммунальных услуг» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного 
округа», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 №  399-п

12.2.01.73620

Субсидии ю ридическим лицам на возмещение 
недополученных доходов, возникаю щих 
в результате государственного регулирования 
цен (тарифов) на электроэнергию, 
реализуемую населению, потребителям, 
приравненным к  населению, прочим 
потребителям на территории Ненецкого 
автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного 
регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению, потребителям, приравненным 
к  населению, прочим потребителям на территории Ненецкого автономного округа, в соответствии 
с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.03.2017 №  66-п «Об утверждении 
П орядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникаю щ их в результате 
государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению, потребителям, 
приравненным к  населению, прочим потребителям на территории Ненецкого автономного округа»

12.2.01.73630

Субсидии ю ридическим лицам на возмещение 
недополученных доходов, возникаю щих 
в результате государственного регулирования 
цен (тарифов) на тепловую  энергию, 
теплоноситель, реализуемые населению, 
потребителям, приравненным к  населению, 
на территории Н енецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного 
регулирования цен (тарифов) на тепловую  энергию, теплоноситель, реализуемые населению, 
потребителям, приравненным к  населению, на территории Ненецкого автономного округа, в соответствии 
с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 15.02.2017 №  44-п «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникаю щ их в результате 
государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую  энергию, теплоноситель, реализуемые 
населению, потребителям, приравненным к  населению, на территории Ненецкого автономного округа»

12.2.01.73640

Гранты в форме субсидии некоммерческим 
организациям на возмещение недополученных 
доходов, возникаю щ их в результате 
государственного регулирования цен 
(тарифов) на тепловую  энергию (мощность), 
поставляемую населению, потребителям, 
приравненным к  населению, на территории 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление грантов 
в форме субсидии некоммерческим организациям на возмещение недополученных доходов, возникаю щ их 
в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую  энергию (мощность), 
поставляемую населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого 
автономного округа, в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 06.07.2020 №  181-п «О предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям 
на возмещение недополученных доходов, возникаю щ их в результате государственного регулирования 
цен (тарифов) на тепловую  энергию (мощность), поставляемую населению и потребителям, приравненным 
к  населению, на территории Ненецкого автономного округа»
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12.2.01.73650

Субсидии ю ридическим лицам на возмещение 
недополученных доходов, возникаю щих 
в результате государственного регулирования 
цен (тарифов) на горячую, холодную воду 
(включая подвоз холодной воды), водоотведение 
(вклю чая очистку сточных вод, поступаю щих 
децентрализовано), транспортировку сточных 
вод для населения, потребителей, 
приравненных к  населению , на территории 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
ю ридическим лицам (за исклю чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, осущ ествляющ им водоотведение (вклю чая очистку сточных вод, поступаю щ их 
децентрализовано) и (или) горячее, холодное водоснабжение (вклю чая подвоз холодной воды) населения, 
потребителей, приравненных к  населению, на территории Н енецкого автономного округа, в целях 
возмещения недополученных доходов, возникаю щих в результате государственного регулирования цен 
(тарифов) на горячую, холодную воду (включая подвоз холодной воды), водоотведение (вклю чая очистку 
сточных вод, поступаю щ их децентрализовано), в соответствии с постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 05.03.2019 №  60-п

12.2.01.73660

Субсидии ю ридическим лицам на возмещение 
недополученных доходов, возникающих 
в результате государственного регулирования 
цен (тарифов), на твёрдое топливо, 
реализуемое населению  на территории 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
ю ридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникаю щ их в результате 
государственного регулирования цен (тарифов), на твёрдое топливо, реализуемое населению 
на территории Ненецкого автономного округа, в соответствии с постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 14.02.2017 №  38-п

12.2.01.73730

Субсидии ю ридическим лицам в целях 
возмещения недополученных доходов, 
возникаю щих в результате государственного 
регулирования цен (тарифов) на услуги 
региональных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
для населения, потребителей, заклю чаю щ их 
договоры на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
для оказания услуг населению , на территории 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на субсидии ю ридическим 
лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникаю щ их в результате государственного 
регулирования цен (тарифов) на услуги региональных операторов по обращ ению с твердыми 
коммунальными отходами для населения, потребителей, заклю чаю щ их договоры  на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами для оказания услуг населению, на территории 
Ненецкого автономного округа

12.3.00.00000

П одпрограмма 3 «О беспечение сохранности  
ж илищ ного фонда и создание безопасных, 
благоприятны х условий проживания  
граждан»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  3 
«О беспечение сохранности ж илищ ного фонда и создание безопасны х, благоприятны х условий  
проживания граж дан» государственной программы  Н енецкого автономного округа «М одернизация  
ж илищ но-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», утверждённой  
постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  399-п

12.3.01.00000

Основное мероприятие «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого 
автономного округа» подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание 
безопасных, благоприятных условий проживания граждан» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «М одернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  399-п
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12.3.01.09601

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, 
осущ ествляемых за счёт средств окружного 
бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, осущ ествляемых за счёт средств окружного бюджета

12.3.01.73520

Имущ ественный взнос в целях обеспечения 
деятельности некоммерческой организации 
«Ф онд содействия реформированию  
жилищ но-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на имущ ественный взнос 
в целях обеспечения деятельности некоммерческой организации «Ф онд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», в соответствии с постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 №  330-п «Об утверждении Порядка определения 
объема и  предоставления субсидий в виде имущ ественного взноса некоммерческой организации «Ф онд 
содействия реформированию  жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»

12.3.02.00000

Основное мероприятие «Государственная 
поддерж ка органов местного самоуправления 
по организации работы, направленной 
на сохранность муниципального жилищного 
фонда»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Государственная поддерж ка органов местного самоуправления по организации работы, направленной 
на сохранность муниципального жилищного фонда» подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности жилищного 
фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «М одернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного 
округа», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 №  399-п

12.3.02.79610
Субсидии местным бюджетам для обеспечения 
софинансирования мероприятий по организации 
содержания муниципального жилищного фонда

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на субсидии местным 
бюджетам для обеспечения софинансирования мероприятий по организации содержания муниципального 
жилищного фонда

12.4.00.00000

П одпрограмма 4 «Развитие системы  
обращ ения с отходами, в том числе 
с твёрды ми коммунальны ми отходами  
на территории Н енецкого автономного  
округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  4 
«Развитие системы  обращ ения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальны ми отходами  
на территории Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «М одернизация ж илищ но-коммунального хозяйства Н енецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  399-п

12.4.01.00000
Основное мероприятие «Создание объектов 
накопления и размещ ения твёрдых 
коммунальных отходов»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Создание объектов накопления и  размещ ения твёрдых коммунальных отходов» 
подпрограммы 4 «Развитие системы обращ ения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными 
отходами на территории Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «М одернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  399-п

12.4.01.79850

Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование расходны х обязательств 
по участию  в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твёрдых 
коммунальных отходов

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по организации 
деятельности по сбору (в том  числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов, в соответствии с порядком, 
утверж дённым постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  399-п
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12.5.00.00000
П одпрограмма 5 «О беспечение населения  
Н енецкого автономного округа чистой  
водой»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  5 
«О беспечение населения Н енецкого автономного округа чистой водой» государственной программы  
Н енецкого автономного округа «М одернизация ж илищ но-коммунального хозяйства Ненецкого  
автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного  
округа от 22.10.2014 №  399-п

12.5.F5.00000 Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Чистая вода»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Чистая вода» подпрограммы 5 «Обеспечение населения Ненецкого 
автономного округа чистой водой» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«М одернизация жилищ но-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 №  399-п

12.5.F5.52430
Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

12.6.00.00000
П одпрограмма 6 «Развитие 
энергетического комплекса в Н енецком  
автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  6 
«Развитие энергетического комплекса в Н енецком автономном округе» государственной программы  
Н енецкого автономного округа «М одернизация ж илищ но-коммунального хозяйства Ненецкого  
автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного  
округа от 22.10.2014 №  399-п

12.6.01.00000
Основное мероприятие «Строительство и 
реконструкция объектов тепло- и 
электроснабжения»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения» подпрограммы 6 «Развитие 
энергетического комплекса в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого 
автономного округа модернизация жилищ но-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  399-п

12.6.02.00000
Основное мероприятие «Повышение 
безопасности энергосистемы в Н енецком 
автономном округе»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Повыш ение безопасности энергосистемы в Н енецком автономном округе» подпрограммы 6 «Развитие 
энергетического комплекса в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого 
автономного округа модернизация жилищ но-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 22.10.2014 №  399-п

12.6.02.73710
Создание системы энергоменеджмента зданий 
бю джетной сферы Ненецкого автономного 
округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на создание системы 
энергоменеджмента зданий бю джетной сферы Ненецкого автономного округа

12.6.02.73720
Создание автоматизированной системы 
контроля и учета электроэнергии

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на создание 
автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии

14.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «О храна окружаю щ ей  
среды , воспроизводство и использование  
природны х ресурсов»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «О храна окружаю щ ей среды, воспроизводство  
и использование природны х ресурсов», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого  
автономного округа от 09.10.2014 №  381-п
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14.1.00.00000

П одпрограмма 1 «О храна окружающ ей  
среды  и обеспечение экологической  
безопасности Н енецкого автономного  
округа»

По данной целевой статье отраж аю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«О храна окружаю щ ей среды  и обеспечение экологической безопасности Н енецкого автономного  
округа» государственной программы  Н енецкого автономного округа «О храна окружаю щ ей среды, 
воспроизводство и использование природны х ресурсов», утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 09.10.2014 №  381-п

14.1.02.00000
Основное мероприятие «Сохранение 
биоразнообразия на территории Ненецкого 
автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Сохранение биоразнообразия на территории Ненецкого автономного округа» подпрограммы 
1 «О храна окруж аю щ ей среды  и обеспечение экологической безопасности Н енецкого автономного округа» 
государственной программы Н енецкого автономного округа «Охрана окружающ ей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов», утверждённой постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 09.10.2014 №  381-п

14.1.02.71800

Осуществление авиарейдов с целью 
выявления наруш ений законодательства 
в области охраны окруж аю щ ей среды, 
предпаводкового и послепаводкового 
обследования, учёта охотничьих ресурсов

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на осущ ествление 
авиарейдов с целью выявления наруш ений законодательства в области охраны окруж аю щ ей среды, 
предпаводкового и послепаводкового обследования и учёта охотничьих ресурсов

14.1.02.71820 Охрана природных ресурсов

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бюджета на проведение мероприятий 
по наблюдению за состоянием окружающ ей среды, разработке электронной модели территориальной 
схемы обращ ения с отходами, охране природных ресурсов, в том  числе лабораторные исследования проб 
природной и сточной вод, переиздание Красной книги Ненецкого автономного округа, постановка на 
кадастровый учет лесопаркового зеленого пояса.

14.1.02.71830

Экологическое просвещ ение и обеспечение 
населения и органов власти Ненецкого 
автономного округа информацией о состоянии 
окружающ ей среды

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на проведение мероприятий 
по экологическому просвещ ению и обеспечению населения Ненецкого автономного округа информацией 
о состоянии окруж аю щ ей среды

14.1.02.71840

Реализация мероприятий по осуществлению 
мер пожарной безопасности в лесах, тушению 
лесных пожаров в рамках исполнения 
отдельных переданных полномочий Российской 
Ф едерации в области лесных отнош ений

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бюджета на проведение мероприятий 
по пожарной безопасности в лесах, тушению лесных пожаров в целях финансового обеспечения 
исполнения отдельных полномочий Российской Ф едерации в области лесных отнош ений

14.1.G1.00000 Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Чистая страна»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию Регионального проекта 
Ненецкого автономного округа ««Снижение негативного воздействия на окружающ ую среду путём 
ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окруж аю щ ей среде и несанкционированных 
свалок в границах городов» подпрограммы 1 «О храна окруж аю щ ей среды и обеспечение экологической 
безопасности Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«О храна окруж аю щ ей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.10.2014 №  381-п
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14.1.G1.71710
М ероприятия по ликвидации накопленного 
экологического вреда на территории 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на выполнение мероприятий 
по ликвидации накопленного экологического вреда на территории Ненецкого автономного округа в рамках 
Регионального проекта Ненецкого автономного округа ««Снижение негативного воздействия 
на окружающ ую среду путём ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающ ей 
среде и несанкционированных свалок в границах городов»

14.1.G9.00000

Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического 
туризма»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию Регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 
туризма» подпрограммы 1 «О храна окруж аю щ ей среды и обеспечение экологической безопасности 
Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа «О храна 
окружающ ей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.10.2014 №  381-п

14.1.G9.71870
Создание особо охраняемых природных 
территорий

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета, направленные 
на выполнение мероприятий по разработке проектов создания особо охраняемых природных территорий 
на территории Ненецкого автономного округа

14.3.00.00000 П одпрограмма 3 «О храна и использование  
водны х объектов»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  3 
«О храна и использование водны х объектов» государственной программы  Н енецкого автономного  
округа «О храна окружаю щ ей среды, воспроизводство и использование природны х ресурсов», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 09.10.2014 №  381 -п

14.3.01.00000

Основное мероприятие «Выполнение 
мероприятий по обеспечению  исполнения 
отдельных полномочий Российской 
Ф едерации в области водных отнош ений»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской 
Ф едерации в области водных отнош ений» подпрограммы 3 «О храна и использование водных объектов» 
государственной программы Н енецкого автономного округа «Охрана окружающ ей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов», утверждённой постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 09.10.2014 №  381-п

14.3.01.51280
Осуществление отдельных полномочий 
в области водных отнош ений

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на выполнение мероприятий 
по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Ф едерации в области водных отношений, 
осущ ествляемых за счёт субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Ненецкого 
автономного округа в соответствии с федеральным законом О Ф едеральном бюджете

14.3.02.00000
Основное мероприятие «Обеспечение 
экологической безопасности водных объектов 
и снижение негативного воздействия вод»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«О беспечение экологической безопасности водных объектов и снижение негативного воздействия вод» 
подпрограммы 3 «О храна и использование водных объектов» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «О храна окруж аю щ ей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 09.10.2014 №  381-п

14.3.02.71860 Снижение негативного воздействия вод

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета, направленные на снижение 
негативного воздействия вод, в части разработки и реализации проектов по укреплению  береговой линии 
в границах сельских населённых пунктов округа, осущ ествления мониторинга состояния берегов водных 
объектов, определения протяжённости береговой линии водных объектов, проведения инвентаризации 
земель, подверженных негативному воздействию вод в  отнош ении водных объектов, находящихся
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в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Ненецкого автономного округа

14.3.02.71890 Охрана водных объектов По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета, направленные на охрану 
водных объектов

14.3.G8.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Сохранение уникальных водных 
объектов»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию Регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Сохранение уникальных водных объектов» подпрограммы 3 «Охрана 
и использование водных объектов» государственной программы Ненецкого автономного округа «Охрана 
окружающ ей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.10.2014 №  381-п

14.3.G8.71720
Сохранение уникальны х водных объектов 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета, направленные 
на сохранение уникальны х водных объектов (экологическая реабилитация реки Печора)

14.Ц.00.00000 О тдельны е мероприятия программы

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  отдельны х  
мероприятий государственной программы  Н енецкого автономного округа «О храна окружаю щ ей  
среды , воспроизводство и использование природны х ресурсов», утверждённой постановлением  
Администрации Ненецкого автономного округа от 09.10.2014 №  381-п

14.Ц.00.51290
Осуществление отдельных полномочий 
в области лесны х отнош ений

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на выполнение субвенции 
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отнош ений

14.Ц.00.59200

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации в соответствии с частью  первой 
статьи 6 Ф едерального закона от 24.04.1995 
№  52-Ф З «О ж ивотном мире» полномочий 
Российской Ф едерации в области охраны 
и использования объектов животного мира 
(за исклю чением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов)

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на выполнение 
осущ ествление переданных органам государственной власти субъектов Российской Ф едерации 
в соответствии с частью  первой статьи 6 Федерального закона от 24.04.1995 №  52-Ф З «О ж ивотном мире» 
полномочий Российской Ф едерации в области охраны и использования объектов животного мира 
за исклю чением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

14.Ц.00.59700

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации в соответствии с частью 1 
статьи 33 Ф едерального закона от 24.07.2009 
№  209-Ф З «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Ф едерации» полномочий 
Российской Ф едерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на выполнение 
осущ ествление переданных органам государственной власти субъектов Российской Ф едерации 
в соответствии с частью  1 статьи 33 Ф едерального закона от 24.07.2009 №  209-Ф З «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Ф едерации» полномочий Российской Ф едерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов

14.Ц.00.7199С
П риобретение снегоходной техники для нуж д 
К У  Н АО «Центр природопользования 
и охраны окруж аю щ ей среды» в 2021 году

По данному направлению расходов отражаются расходы  на приобретение снегоходной техники для нужд 
К У  Н АО «Центр природопользования и охраны окруж аю щ ей среды» за счет целевых денеж ны х средств 
недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве
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15.0.00.00000
Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Развитие образования  
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Развитие образования в Н енецком автономном округе», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 13.11.2013 №  411 -п

15.1.00.00000
П одпрограмма 1 «Развитие 
и соверш енствование системы  образования  
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе» государственной 
программы  Н енецкого автономного округа «Развитие образования в Н енецком автономном округе», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 13.11.2013 №  411 -п

15.1.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общ едоступного бесплатного 
дош кольного образования»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного образования» подпрограммы 1 «Развитие и соверш енствование системы 
образования в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации 
Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 №  411-п

15.1.01.74660

Субсидии частным дошкольным 
образовательным организациям и частным 
организациям, осущ ествляющ им 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дош кольного образования

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на субсидии частным 
дош кольным образовательным организациям и  частным организациям, осущ ествляющ им образовательную 
деятельность по образовательным программам дош кольного образования, в соответствии 
с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 №  470-п «Об утверждении 
П орядка предоставления субсидии на возмещение затрат частным организациям, осущ ествляю щ им 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»

15.1.01.78120

Компенсация части родительской платы, 
внесённой за присмотр и уход за детьми 
в государственных образовательных 
организациях, находящ ихся на территории 
Ненецкого автономного округа 
и реализую щ их образовательные программы 
дош кольного образования

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на компенсацию части 
родительской платы, внесённой за присмотр и  уход за детьм и в государственных и  муниципальных 
образовательных организациях, в соответствии с постановлением А дминистрации Ненецкого автономного 
округа от 19.03.2015 №  64-п «О компенсации родительской платы  за присмотр и уход за детьми, 
посещ аю щ ими образовательные организации, реализую щ ие образовательные программы дошкольного 
образования»

15.1.02.00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общ едоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия 2 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования» подпрограммы 1 
«Развитие и соверш енствование системы образования в Н енецком автономном округе» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 13.11.2013 №  411-п

15.1.02.53030

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общ еобразовательных организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общ еобразовательных организаций, за счёт средств федерального бюджета

15.1.02.74500 Субсидии бюджетным учреж дениям По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидии 
бюджетным учреж дениям Ненецкого автономного округа на организацию и обеспечение питания
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на организацию и обеспечение питания 
обучаю щ ихся в государственных 
общ еобразовательных учреж дениях

обучаю щ ихся в государственных образовательных учреж дениях в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 16.04.2014 №  12-оз «Об образовании в Н енецком автономном округе»

15.1.02.74520

Организация и обеспечение вывоза 
обучаю щ ихся в образовательных 
организациях Н енецкого автономного округа 
и сопровож даю щ их их лиц

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление субсидии 
бюджетным учреж дениям Ненецкого автономного округа на организацию и  обеспечение вывоза 
обучаю щ ихся в общ еобразовательных учреж дениях в начале и в конце учебного года и на зимние 
каникулы в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 №  12-оз «Об образовании 
в Н енецком автономном округе»

15.1.02.7482П Реализация проекта «Театр на колёсах»
По данному направлению расходов отражаются расходы  на реализацию  проекта «Театр на колёсах» 
за счет средств пожертвований

15.1.02.7483С
М атериально-техническое оснащ ение ГКО У  
НАО «Ненецкая специальная (коррекционная) 
ш кола-интернат» оборудованием и мебелью

По данному направлению расходов отражаются расходы на материально-техническое оснащ ение ГКО У  
НАО «Ненецкая специальная (коррекционная) ш кола-интернат» оборудованием и мебелью за счет 
целевых денеж ны х средств недропользователей в рамках исполнения Соглаш ений о сотрудничестве

15.1.02.R3040

Организация бесплатного горячего питания 
обучающ ихся, получаю щ их начальное общее 
образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на организацию  бесплатного 
горячего питания обучающ ихся, получаю щ их начальное общее образование в государственных 
и  муниципальных образовательных организациях, на условиях софинансирования из федерального бюджета

15.1.03.00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение профессионального 
образования»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 3 
«О беспечение государственных гарантий прав граждан на получение профессионального образования», 
подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование системы образования в Н енецком автономном округе» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном 
округе», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 №  411-п

15.1.03.74530

Компенсация расходов на оплату стоимости 
обучения инвалидам (детям-инвалидам), 
обучающимся на платной основе, по программам 
среднего профессионального образования

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на компенсацию расходов 
на оплату стоимости обучения инвалидам (детям-инвалидам), обучающ имся на платной основе, 
по программам среднего профессионального образования, в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 16.04.2014 №  12-оз «Об образовании в Н енецком автономном округе»

15.1.03.74550

Субсидии бюджетным учреж дениям среднего 
профессионального образования Ненецкого 
автономного округа на обеспечение питанием 
обучающ ихся

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление субсидии 
бюджетным учреж дениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа 
на обеспечение питанием обучаю щ ихся в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 
от 16.04.2014 №  12-оз «Об образовании в Н енецком автономном округе»

15.1.03.74560

Субсидии бюджетным учреж дениям среднего 
профессионального образования Ненецкого 
автономного округа на государственное 
обеспечение детей-сирот и  детей, оставш ихся 
без попечения родителей

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление субсидии 
бюджетным учреж дениям среднего профессионального образования Н енецкого автономного округа 
на государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставш ихся без попечения родителей в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 №  12-оз «Об образовании в Ненецком автономном 
округе»

15.1.03.74570
Субсидии бюджетным учреж дениям среднего 
профессионального образования Ненецкого

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидии 
бюджетным учреж дениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа
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автономного округа на компенсацию 
денеж ны х средств за проезд в дни каникул 
к месту жительства и обратно к  месту учёбы 
один раз в год

на компенсацию денежных средств за проезд в дни каникул к  месту жительства и  обратно к  месту учёбы 
один раз в год в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 №  12-оз 
«Об образовании в Н енецком автономном округе»

15.1.03.74580

Субсидии бюджетным учреж дениям среднего 
профессионального образования Ненецкого 
автономного округа на выплату стипендий 
обучающ имся

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидии 
бюджетным учреж дениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа 
на выплату стипендий обучающ имся в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 
от 16.04.2014 №  12-оз «Об образовании в Н енецком автономном округе»

15.1.03.74720

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов государственным профессиональным 
образовательным организациям, 
реализую щ им образовательные программы 
среднего профессионального образования

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на субсидии на возмещение 
недополученных доходов государственным профессиональным образовательным организациям, 
реализую щ им образовательные программы среднего профессионального образования

15.1.04.00000
Основное мероприятие «Реализация 
дополнительных общ еобразовательных 
программ»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия 4 «Реализация дополнительных общ еобразовательных программ», подпрограммы 1 
«Развитие и соверш енствование системы образования в Н енецком автономном округе» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «Развитие образования в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 13.11.2013 №  411-п

15.1.04.74730

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов государственным организациям 
Ненецкого автономного округа, реализую щ им 
дополнительные общеобразовательные 
программы

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на субсидии на возмещение 
недополученных доходов государственным организациям Ненецкого автономного округа, реализую щ им 
дополнительные общ еобразовательные программы

15.1.04.74740

Субсидии частным организациям, 
осущ ествляющ им образовательную 
деятельность и реализую щ им дополнительные 
общ еобразовательные программы

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на субсидии частным 
организациям, осущ ествляю щ им образовательную деятельность и реализую щ им дополнительные 
общ еобразовательные программы

15.1.05.00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации региональных программ в сфере 
образования, проведение аттестации 
работников организаций, осущ ествляющ их 
образовательную деятельность на территории 
Ненецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Обеспечение реализации региональных программ в сфере образования, проведение аттестации работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ненецкого автономного округа», 
подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование системы образования в Н енецком автономном округе» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном 
округе», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 №  411-п

15.1.05.74590
Субсидии бюджетным учреж дениям на 
проведение мероприятий, направленных на 
развитие региональной системы образования

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на субсидии бюджетным 
учреж дениям на мероприятия в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Развитие образования в Н енецком автономном округе», утверж дённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 13.11.2013 №  411-п
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15.1.05.74620
М еры социальной поддерж ки студентов, 
заклю чивш их договор о целевом обучении

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление мер 
социальной поддерж ки студентам, заклю чившим договор о целевом обучении, в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 №  12-оз «Об образовании в Н енецком автономном округе»

15.1.E1.00000 Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Современная ш кола»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Современная ш кола» подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование 
системы образования в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 №  411-п

15.1.E1.51690

Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей 
в общ еобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на создание (обновление) 
материально-технической базы  для реализации основных и дополнительных общ еобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общ еобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах

15.1.E4.00000 Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Цифровая образовательная среда»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Цифровая образовательная среда» подпрограммы 1 «Развитие 
и совершенствование системы образования в Н енецком автономном округе» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 №  411-п

15.1.E4.52100
Обеспечение образовательных организаций
материально-технической базой
для внедрения цифровой образовательной среды

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общ еобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

15.2.00.00000

П одпрограмма 2 «Создание современны х  
условий для получения общ едоступного  
качественного образования в Ненецком  
автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«Создание современны х условий для получения общ едоступного качественного образования  
в Н енецком автономном округе» государственной программы  Н енецкого автономного округа  
«Развитие образования в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 13.11.2013 №  411-п

15.2.01.00000 Основное мероприятие «Создание объектов 
образовательной инфраструктуры»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Создание объектов образовательной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Создание современных условий 
для получения общ едоступного качественного образования в Н енецком автономном округе»,

15.2.02.00000

Основное мероприятие «Оснащ ение 
и укрепление материально-технической базы 
государственных образовательных 
организаций, обеспечение сохранности 
и безопасности зданий и сооружений»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Оснащ ение и укрепление материально-технической базы  государственных образовательных организаций, 
обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений» подпрограммы 2 «Создание современных 
условий для получения общ едоступного качественного образования в Н енецком автономном округе», 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном 
округе», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 №  411-п

15.2.02.74510
Обеспечение антитеррористической 
защ ищ ённости объектов (территорий)

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на обеспечение 
антитеррористической защ ищ енности объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого
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образовательных организаций Ненецкого 
автономного округа

автономного округа, в соответствии с приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа от 20.06.2017 №  43 «О предоставлении из окружного бю дж ета государственным 
бюджетным учреж дениям Ненецкого автономного округа, находящ имся в ведении Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, субсидий на иные цели»

15.2.D2.00000 Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Информационная инфраструктура»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Информационная инфраструктура» подпрограммы 2 «Создание современных 
условий для получения общ едоступного качественного образования в Н енецком автономном округе» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном 
округе», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 №  411-п

15.2.D2.51170

Ф ормирование ИТ-инфраструктуры 
в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях, реализую щ их 
программы общего образования, 
в соответствии с утверж дённым стандартом 
для обеспечения в помещ ениях безопасного 
доступа к  государственным, муниципальным 
и иным информационным системам, а также 
к сети «Интернет»

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бю джета на формирование 
И Т-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализую щ их 
программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом для обеспечения 
в помещ ениях безопасного доступа к  государственным, муниципальным и иным информационным 
системам, а также к сети «Интернет»

15.2.E1.00000 Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Современная ш кола»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Современная ш кола» подпрограммы 2 «Создание современных условий 
для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 13.11.2013 №  411-п

15.2.E1.52300
Создание новых мест в общ еобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и посёлках городского типа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на создание новых мест 
в общ еобразовательных организациях, располож енных в сельской местности и посёлках городского типа

15.2.E1.55200
Создание новых мест в общ еобразовательных 
организациях

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на создание новых мест 
в общ еобразовательных организациях

15.2.E2.00000 Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Успех каждого ребёнка»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Успех каждого ребёнка» подпрограммы 2 «Создание современных условий 
для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 13.11.2013 №  411-п

15.2.E2.50970

Создание в общ еобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на создание 
в общ еобразовательных организациях, располож енных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом



50

15.2.E2.51890 Создание центров выявления и поддержки 
одарённых детей

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на создание центров 
выявления и поддержки одарённых детей

15.2.E2.55370

Формирование современных управленческих 
и организационно-экономических механизмов 
в системе дополнительного образования детей 
в субъектах Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на формирование 
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей

15.2.P2.00000 Региональный проект Ненецкого автономного 
округа «Содействие занятости»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию Регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет»

15.2.P2.52320

Создание дополнительных мест для детей  
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках 
Регионального проекта Ненецкого автономного округа «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

15.Ц.00.00000 О тдельны е мероприятия программы

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на отдельны е мероприятия  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «Развитие образования в Н енецком  
автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа  
от 13.11.2013 №  411-п

15.Ц.00.59900

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере 
образования

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на осуществление 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере образования

15.Ц.00.79260

Субвенции местным бюджетам  
на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ненецкого 
автономного округа в сфере деятельности 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление субвенции 
местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
а также расходы бюджетов муниципальных образований на исполнение отдельных государственных 
полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних, осуществляемые за счёт средств окружного бюджета. Плановые 
назначения и фактическое поступление субвенции на указанные цели отражаются в бюджете муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по коду доходов 000 2 02 30024 04 0000 150 
«Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации», в бюджете муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» по коду доходов 000 2 02 30024 05 0000 150 «Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации»
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15 .Ц .00^2560

Единовременные компенсационные выплаты 
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населённые пункты, либо рабочие 
посёлки, либо посёлки городского типа, либо 
города с населением до 50 ты сяч человек

По данному направлению расходов отражаются расходы на единовременные компенсационные выплаты 
учителям, прибывш им (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, 
либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 ты сяч человек, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

16.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Реализация  
государственной молодёжной политики  
и патриотического воспитания населения  
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Реализация государственной молодёжной политики  
и патриотического воспитания населения Н енецкого автономного округа», утверждённой  
постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 01.02.2019 №  17-п

16.1.00.00000 П одпрограмма 1 «М олодёжь Ненецкого  
автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю джета на реализацию  подпрограммы  1 
«М олодёжь Н енецкого автономного округа» государственной программы  Н енецкого автономного  
округа «Реализация государственной молодёжной политики и патриотического воспитания  
населения Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации  
Н енецкого автономного округа от 01.02.2019 №  17-п

16.1.01.00000
Основное мероприятие «Ф ормирование 
системы продвижения инициативной 
и талантливой молодёжи»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Формирование системы продвижения инициативной и  талантливой молодежи» подпрограммы 1 «Молодёжь 
Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация 
государственной молодёж ной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного 
округа», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.02.2019 №  17-п

16.1.01.7М 010
Проведение региональных и межмуниципальных 
мероприятий по выявлению  и поддержке 
инициативной и  талантливой молодёжи

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на проведение региональных 
и межмуниципальных мероприятий по выявлению и поддержке инициативной и талантливой молодёжи

16.1.01.7М 020

Участие представителей инициативной 
и талантливой молодёжи Ненецкого автономного 
округа в международных, всероссийских 
и  межрегиональных мероприятиях

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на участие представителей 
инициативной и талантливой молодёж и Ненецкого автономного округа в международных, всероссийских 
и  межрегиональных мероприятиях

16.3.00.00000

П одпрограмма 3 «Гражданско
патриотическое воспитание и допризы вная  
подготовка в Н енецком автономном  
округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю джета на реализацию  подпрограммы  3 
«Гражданско-патриотическое воспитание и допризы вная подготовка в Н енецком автономном  
округе» государственной программы  Н енецкого автономного округа «Реализация государственной  
молодёжной политики и патриотического воспитания населения Н енецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 01.02.2019 №  17-п

16.3.01.00000 Основное мероприятие «М ероприятия 
гражданско-патриотической направленности»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «М ероприятия гражданско-патриотической направленности» подпрограммы 3 «Гражданско
патриотическое воспитание и допризывная подготовка в Н енецком автономном округе» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «Реализация государственной молодёж ной политики 
и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 01.02.2019 №  17-п
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16.3.01.7М 100 М ероприятия по развитию  и повыш ению 
эффективности патриотического воспитания

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на мероприятия по развитию 
и повыш ению эффективности патриотического воспитания

16.3.01.7М 110
Участие представителей Ненецкого 
автономного округа в выездных мероприятиях 
патриотической направленности

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на участие представителей 
Ненецкого автономного округа в выездных мероприятиях патриотической направленности

16.3.02.00000
Основное мероприятие «В оенно
патриотическое воспитание детей 
и молодёжи»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи» подпрограммы 3 «Гражданско
патриотическое воспитание и допризывная подготовка в Н енецком автономном округе» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «Реализация государственной молодёж ной политики 
и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 01.02.2019 №  17-п

16.3.02.7М 140
М ероприятия по развитию  в регионе 
Всероссийского общественного движения 
«Ш кола безопасности»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на мероприятия по развитию 
в регионе Всероссийского общественного движения «Ш кола безопасности»

16.3.02.7М 170
М ероприятия по допризывной подготовке 
детей и молодёжи

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию 
и проведение мероприятий по допризывной подготовке детей и молодёжи

16.3.03.00000

Основное мероприятие «М ероприятия 
по информационному обеспечению 
патриотического воспитания и профилактике 
терроризма и экстремизма»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«М ероприятия по информационному обеспечению патриотического воспитания и профилактике терроризма 
и экстремизма» подпрограммы 3 «Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация 
государственной молодёж ной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного 
округа», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.02.2019 №  17-п

16.3.03.7М 190
М ероприятия по пропаганде государственных 
символов, информационное обеспечение 
в области патриотического воспитания

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на мероприятия
по пропаганде государственных символов, информационное обеспечение в области патриотического
воспитания

16.Ц.00.00000 О тдельны е мероприятия программы

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на отдельны е мероприятия  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «Реализация государственной  
молодёжной политики и патриотического воспитания населения Н енецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 01.02.2019 №  17-п

17.0.00.00000 Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Развитие культуры »

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Развитие культуры », утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 27.10.2014 №  410-п

17.1.00.00000
П одпрограмма 1 «П роведение 
государственной политики в области  
культуры »

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«П роведение государственной политики в области культуры » государственной программы  
Н енецкого автономного округа «Развитие культуры », утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 27.10.2014 №  410-п
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17.1.01.00000
Основное мероприятие «Проведение 
государственной политики и отраслевое 
управление в сфере культуры и искусства»

П о данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия 1 «Проведение государственной политики и отраслевое управление в сфере культуры 
и искусства», подпрограммы 1 «Проведение государственной политики в области культуры» 
государственной программы Н енецкого автономного округа «Развитие культуры», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 27.10.2014 №  410-п

17.1.A1.00000

Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда»)»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Ненецкий автономный округ) подпрограммы 1 «Проведение государственной политики 
в области культуры» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие культуры», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 27.10.2014 №  410-п

17.1.A1.54540
Создание модельных муниципальных 
библиотек

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на создание модельных 
муниципальных библиотек

17.1.A1.55190 Государственная поддерж ка отрасли культуры По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на обеспечение 
государственной поддерж ки отрасли культуры

17.2.00.00000

Подпрограмма 2 «Сохранение, популяризация 
и государственная охрана объектов  
культурного наследия (памятников истории 
и культуры), расположенных на территории  
Н енецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, 
расположенны х на территории Н енецкого автономного округа» государственной программы  
Н енецкого автономного округа «Развитие культуры », утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 27.10.2014 №  410-п

17.2.01.00000
Основное мероприятие «Сохранение, 
использование и популяризация объектов 
исторического и культурного наследия»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия 1 «Сохранение, использование и популяризация объектов исторического и культурного 
наследия», подпрограммы 2 «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Ненецкого автономного округа» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Развитие культуры», утверждённой постановлением А дминистрации 
Ненецкого автономного округа от 27.10.2014 №  410-п

17.2.01.7К010 М ероприятия по сохранению и использованию 
объектов культурного наследия

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на мероприятия 
по сохранению и использованию  объектов культурного наследия

17.3.00.00000 П одпрограмма 3 «Сохранение и развитие 
культуры  Н енецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  3 
«Сохранение и развитие культуры  Н енецкого автономного округа» государственной программы  
Н енецкого автономного округа «Развитие культуры », утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 27.10.2014 №  410-п

17.3.01.00000
Основное мероприятие «Поддержка 
творческих инициатив, а также выдаю щихся 
деятелей, организаций в сфере культуры»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия 1 «Поддержка творческих инициатив, а также выдаю щ ихся деятелей, организаций в сфере 
культуры», подпрограммы 3 «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа» 
государственной программы Н енецкого автономного округа «Развитие культуры», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 27.10.2014 №  410-п
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17.3.01.7К020
П ремии за особые достиж ения в сфере 
культуры

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на премии за особые 
достиж ения в сфере культуры

17.3.01.7К090

Субсидии, гранты в форме субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осущ ествляю щ им деятельность 
в сфере культуры

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий, 
грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющ им 
деятельность в сфере культуры

17.3.02.00000 Основное мероприятие «Создание объектов 
культурно-досуговой среды»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Создание объектов культурно-досуговой среды», подпрограммы 3 «Сохранение и развитие культуры Ненецкого 
автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие культуры», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 27.10.2014 №  410-п

17.3.03.00000
Основное мероприятие «Организация 
культурно-досуговой деятельности 
и сохранение народной культуры»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Организация культурно-досуговой деятельности и сохранение народной культуры», 
подпрограммы 3 «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа» государственной 
программы  Н енецкого автономного округа «Развитие культуры», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 27.10.2014 №  410-п

17.3.03.7К030
Субсидии бюджетным учреж дениям 
на организацию культурно-досуговой 
деятельности

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на субсидии бюджетным 
учреж дениям на организацию  культурно-досуговой деятельности

17.3.03.7К040
Субсидии бюджетным учреж дениям 
на сохранение и развитие традиционной 
народной культуры

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на субсидии бюджетным 
учреж дениям на сохранение и развитие традиционной народной культуры

17.3.04.00000 Основное мероприятие «Развитие 
библиотечного дела»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Развитие библиотечного дела», подпрограммы 3 «Сохранение и развитие культуры Ненецкого 
автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие культуры», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 27.10.2014 №  410-п

17.3.04.7К050
Субсидии бюджетным учреж дениям 
на мероприятия в области развития 
библиотечного дела

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на субсидии бюджетным 
учреж дениям на мероприятия в области развития библиотечного дела

17.5.00.00000

П одпрограмма 5 «Сохранение культурно
исторического наследия Ненецкого 
автономного округа и создание музейного  
комплекса «П устозерье»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  5 
«Сохранение культурно-исторического наследия Н енецкого автономного округа и создание 
музейного комплекса «П устозерье» государственной программы  Н енецкого автономного округа  
«Развитие культуры », утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного  
округа от 27.10.2014 №  410-п

17.5.01.00000 Основное мероприятие «Развитие музейного 
дела»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Развитие музейного дела», подпрограммы 5 «Сохранение культурно-исторического 
наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса «П устозерье» государственной
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программы Н енецкого автономного округа «Развитие культуры», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 27.10.2014 №  410-п

17.5.01.7К060
Субсидии бюджетным учреж дениям 
на мероприятия в области сохранения 
и развития музейного дела

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на субсидии бюджетным 
учреж дениям на мероприятия в области сохранения и развития музейного дела

18.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Развитие  
здравоохранения Н енецкого автономного  
округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Н енецкого автономного  
округа», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа  
от 12.11.2013 №  408-п

18.1.00.00000

П одпрограмма 1 «П рофилактика  
заболеваний и формирование здорового  
образа жизни. Развитие первичной медико
санитарной помощ и»

По данной целевой статье отраж аю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«П роф илактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной м едико
санитарной помощ и» государственной программы  Н енецкого автономного округа «Развитие  
здравоохранения Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации  
Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.1.01.00000

Основное мероприятие «Развитие системы 
медицинской профилактики неинфекционных 
заболеваний и  формирования здорового 
образа жизни, в том  числе у детей. 
П рофилактика развития зависимостей, 
вклю чая потребление табака, алкоголя и 
психоактивных веществ, в том числе у детей»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия 1 «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и 
формирования здорового образа жизни, в том  числе у детей. П рофилактика развития зависимостей, 
вклю чая потребление табака, алкоголя и  психоактивных веществ, в том  числе у детей»

18.1.01.76200
Субсидия бюджетным учреж дениям 
на мероприятия по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
ГБУ З НАО «Ненецкая окружная больница» на мероприятия по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни.

18.1.02.00000
Основное мероприятие «Развитие 
государственной системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия 2 «Развитие государственной системы профилактики немедицинского потребления 
наркотиков» подпрограммы 1 «П рофилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощ и» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.1.02.76200
Субсидия бюджетным учреж дениям 
на мероприятия по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
ГБУ З НАО «Ненецкая окружная больница» на мероприятия по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни.

18.1.03.00000
Основное мероприятие «Профилактика 
инфекционных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 3 
«Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» подпрограммы 1 «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
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государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного 
округа», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.1.03.76200
Субсидия бюджетным учреж дениям 
на мероприятия по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
ГБУ З НАО «Ненецкая окружная больница» на мероприятия по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни.

18.1.03.R4230

Софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Ф едерации, 
возникаю щ их при модернизации лабораторий 
медицинских организаций субъектов 
Российской Ф едерации, осущ ествляю щ их 
диагностику инфекционных болезней

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на модернизацию 
лабораторий медицинских организаций, осущ ествляю щ их диагностику инфекционных болезней, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета

18.1.04.00000 Основное мероприятие «Профилактика 
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 4 
«Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C» подпрограммы 1 «П рофилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Н енецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.1.04.R2020
Реализация мероприятий по предупреждению 
и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на реализацию  мероприятий 
по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

18.1.05.00000
Основное мероприятие «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи, в том  числе 
сельским жителям»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия 5 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям» 
подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утверж дённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.1.05.76160
М ероприятия по проведению  дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации в эпидемических 
очагах

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на мероприятия 
по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации в эпидемических очагах

18.1.05.76220 Ф инансовое обеспечение содерж ания «Колл- 
центра»

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление субсидий 
ГБУ З НАО «Ненецкая окружная больница» на финансовое обеспечение содерж ания «Колл-центра»

18.1.05.76230

Субсидия бюджетным учреж дениям на оплату 
транспортных расходов по перевозке 
врачебных бригад в населённые пункты 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на субсидии бюджетным 
учреж дениям на оплату транспортных расходов по перевозке врачебных бригад в населённые пункты  
Ненецкого автономного округа

18.1.05.R3650
Софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  региональных 
программ модернизации первичного звена здравоохранения, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета
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при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения

18.1.06.00000

Основное мероприятие «Развитие системы 
раннего выявления заболеваний, 
патологических состояний и факторов риска 
их развития, вклю чая проведение 
медицинских осмотров и диспансеризации 
населения, в том числе у детей»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Развитие системы  раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов 
риска их развития, вклю чая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том  числе 
у детей» подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утверж дённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.1.06.76210
Субсидии бюджетным учреж дениям 
на развитие системы раннего выявления 
онкологических заболеваний

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на субсидии бюджетным 
учреж дениям на развитие системы раннего выявления онкологических заболеваний

18.1.№ 1.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Развитие первичной м едико-санитарной помощ и» подпрограммы 1 
«П рофилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико - 
санитарной помощ и» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 
здравоохранения Ненецкого автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации 
Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.1.№ 1.51910

Оснащ ение медицинских организаций 
передвижными медицинскими комплексами 
для оказания медицинской помощ и жителям 
населённых пунктов с численностью 
населения до 100 человек

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на оснащ ение медицинских 
организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощ и жителям 
населенных пунктов с численностью  населения до 100 человек, за счёт средств федерального бюджета

18.1.№ 1.76930

Доставка и м онтаж  блочно-модульных 
конструкций врачебных амбулаторий, 
фельдш ерских и фельдш ерско-акуш ерских 
(фельдш ерских здрав-) пунктов, 
с подготовкой территории

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на Доставка и м онтаж  
блочно-модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдш ерских и фельдш ерско-акуш ерских 
(фельдш ерских здрав-) пунктов

18.1.№ 1.№ 0200
Создание и тиражирование «Новой модели 
медицинской организации, оказываю щей 
первичную медико-санитарную  помощь»

По данному направлению  расходов отражаются расходы  окружного бюджета на создание и 
тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказываю щ ей первичную  медико-санитарную  
помощь»

18.1.P3.00000

Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Разработка и реализация программы 
системной поддерж ки и повыш ения качества 
ж изни граждан старшего поколения»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Разработка и реализация программы  системной поддерж ки и повыш ения 
качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы  Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Н енецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п
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18.1.P3.54680

Проведение вакцинации против пневмококковой 
инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающ их 
в организациях социального обслуживания

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на проведение вакцинации 
против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 
прож иваю щ их в организациях социального обслуживания, за счёт средств федерального бюджета

18.1.P4.00000

Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Ф ормирование системы мотивации 
граждан к  здоровому образу жизни, вклю чая 
здоровое питание и отказ от вредных 
привычек»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Ф ормирование системы м отивации граждан к здоровому образу жизни, 
вклю чая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)» 
подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.1.P4.52810

Реализация региональных программ 
по формированию приверженности здоровому 
образу жизни с привлечением социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и волонтёрских движений

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на реализацию  региональных 
программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально 
ориентированных некоммерческих организаций и волонтёрских движений

18.2.00.00000

П одпрограмма 2 «Соверш енствование  
оказания специализированной  
медицинской помощ и, скорой, в том  числе 
скорой специализированной медицинской  
помощ и, медицинской эвакуации»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощ и, медицинской эвакуации» государственной программы  
Н енецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Н енецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.2.01.00000
Основное мероприятие «Соверш енствование 
системы оказания медицинской помощ и 
больным туберкулёзом»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Соверш енствование системы оказания медицинской помощ и больным туберкулёзом» 
подпрограммы 2 «Соверш енствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, 
в том  числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Н енецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.2.01.76270

П риобретение лекарственных препаратов 
(второго ряда) для лечения больных 
туберкулёзом с множ ественной лекарственной 
устойчивостью  возбудителя

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на приобретение 
лекарственных препаратов (второго ряда) для лечения больных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью  возбудителя

18.2.01.77020

Социальная поддерж ка в виде ежемесячной 
денежной выплаты для восстановления 
белкового дефицита лицам, больным 
активными формами туберкулёза

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению 
социальной поддерж ки в виде ежемесячной денежной выплаты для восстановления белкового дефицита 
лицам, больным активными формами туберкулёза, в соответствии с частью 2 статьи 41.3 закона Ненецкого 
автономного округа от 11.12.2002 №  382-оз «О здравоохранении в Н енецком автономном округе»

18.2.01.R2020
Реализация мероприятий по предупреждению 
и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на реализацию  мероприятий 
по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета
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18.2.02.00000

Основное мероприятие «Соверш енствование 
оказания медицинской помощ и лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита 
человека, гепатитами B и C»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Соверш енствование оказания медицинской помощ и лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита 
человека, гепатитами B и C» подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи, скорой, в том  числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного 
округа», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.2.02.76250

Субсидия бюджетным учреж дениям 
на соверш енствование оказания медицинской 
помощ и лицам, инфицированным вирусом 
иммунодефицита человека, гепатита В и С

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
ГБУ З НАО «Ненецкая окружная больница» на соверш енствование оказания медицинской помощ и лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатита В и С

18.2.03.00000 Основное мероприятие «Соверш енствование 
наркологической помощи»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Соверш енствование наркологической помощи» подпрограммы 2 «Соверш енствование 
оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том  числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.2.03.76260
Субсидия бюджетным учреж дениям 
на соверш енствование оказания 
наркологической помощ и

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
ГБУ З НАО «Ненецкая окруж ная больница» на соверш енствование оказания наркологической помощ и

18.2.07.00000 Основное мероприятие «Развитие системы 
паллиативной медицинской помощи»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Развитие паллиативной медицинской помощи за счёт средств резервного фонда Правительства Российской 
Ф едерации» подпрограммы 2 «Соверш енствование оказания специализированной медицинской помощи, 
скорой, в том  числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного 
округа», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.2.07.R2010 Развитие паллиативной медицинской помощ и
По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на развитие паллиативной 
медицинской помощи, на условиях софинансирования из федерального бюджета

18.2.09.00000
Основное мероприятие «Соверш енствование 
системы оказания специализированной, 
высокотехнологичной медицинской помощ и»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Совершенствование системы оказания специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи» 
подпрограммы 2 «Соверш енствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, 
в том  числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Н енецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.2.09.78010

Социальная помощ ь при заболеваниях, 
требую щ их специальных методов 
диагностики, лечения и использования 
сложных медицинских технологий 
и медицинской реабилитации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
социальной помощ и при заболеваниях, требую щ их специальных методов диагностики, лечения и 
использования сложных медицинских технологий и медицинской реабилитации, в соответствии со статьёй 
25.1 закона Ненецкого автономного округа от 11.12.2002 №  382-оз «О здравоохранении в Ненецком 
автономном округе»
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18.2.09.78020

Социальная помощ ь на компенсацию  проезда 
для лечения, консультаций и медицинской 
реабилитации в окружные и другие лечебные 
учреж дения здравоохранения в пределах 
Российской Ф едерации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
социальной помощ и на компенсацию проезда для лечения, консультаций и  медицинской реабилитации 
в окружные и другие лечебные учреж дения здравоохранения в пределах Российской Ф едерации, 
в соответствии со статьями 41.1, 41.2 закона Ненецкого автономного округа от 11.12.2002 №  382-оз 
«О здравоохранении в Н енецком автономном округе»

18.2.10.00000 Основное мероприятие «Развитие службы 
крови»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Развитие службы крови» подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи, скорой, в том  числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного 
округа», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.2.10.77030 Единовременные выплаты на питание за 
каждую сданную дозу крови и её компонентов

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на единовременные выплаты 
на питание за каждую сданную дозу крови и её компонентов

18.2.10.77040

Дополнительные единовременные денежные 
выплаты лицам, постоянно проживающ им 
в Ненецком автономном округе и являю щ имся 
активными (кадровыми) донорами крови 
и  её компонентов

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на дополнительные 
единовременные денежные выплаты лицам, постоянно проживающ им в Н енецком автономном округе 
и  являю щимся активными (кадровыми) донорами крови и  её компонентов

18.2.10.78030
Обеспечение питанием доноров крови 
и её компонентов в день сдачи крови

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бю джета на обеспечение питанием 
доноров крови и её компонентов в день сдачи крови

18.2.№ 2.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Н енецком автономном 
округе» подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, 
в том  числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Н енецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.2.№ 2.51920
Оснащ ение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на оснащение 
оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, за счёт средств 
федерального бюджета

18.2.№ 3.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Борьба с онкологическими заболеваниями» подпрограммы 2 
«Соверш енствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.2.№ 3.51900
П ереоснащение медицинских организаций, 
оказываю щ их медицинскую помощ ь больным 
с онкологическими заболеваниями

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на создание и  оснащение 
референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых 
методов исследований, переоснащ ение сети региональных медицинских организаций, оказываю щих
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помощ ь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Ф едерации, за счёт средств 
федерального бюджета

18.3.00.00000 П одпрограмма 3 «О храна здоровья матери  
и ребёнка»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  3 
«О храна здоровья матери и ребенка» государственной программы  Н енецкого автономного округа  
«Развитие здравоохранения Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.3.01.00000
Основное мероприятие «Создание системы 
раннего выявления и коррекции наруш ений 
развития ребёнка»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия «Создание системы раннего выявления и  коррекции наруш ений развития ребёнка» 
подпрограммы 3 «О храна здоровья матери и ребёнка» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.3.01.76400
Субсидия бюджетным учреждениям на закупку 
оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидий 
ГБУ З НАО «Ненецкая окружная больница» на закупку оборудования и расходных материалов 
для неонатального и  аудиологического скрининга.

18.3.05.00000 Основное мероприятие «Оказание 
медицинской, социальной помощ и детям»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Оказание медицинской, социальной помощ и детям» подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребёнка» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного 
округа», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.3.05.78040
Обеспечение полноценным питанием 
(специализированными продуктами) детей в 
возрасте до трёх лет по заклю чению врача

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по обеспечению 
полноценным питанием (специализированными продуктами) детей в возрасте до трёх лет по заклю чению 
врача, в соответствии со статьёй 8 закона Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 №  2 1 -оз 
«О поддержке семьи, материнства, отцовства и  детства в Ненецком автономном округе»

18.5.00.00000 П одпрограмма 5 «Кадровое обеспечение 
системы  здравоохранения»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  5 
«К адровое обеспечение системы  здравоохранения» государственной программы  Н енецкого  
автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утверждённой  
постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.5.02.00000
Основное мероприятие «М ероприятия 
по подготовке специалистов с медицинским 
образованием»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия «М ероприятия по подготовке специалистов с медицинским образованием» подпрограммы 5 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.5.02.76180
Проведение аттестации для получения 
квалификационной категории

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на проведение аттестации 
для получения квалификационной категории

18.5.03.00000
Основное мероприятие «М ероприятия 
по организации непрерывного обучения 
медицинского персонала, последипломной

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия «М ероприятия по организации непрерывного обучения медицинского персонала, 
последипломной подготовки (повыш ение квалификации, переподготовка, аттестация)» подпрограммы 5 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Ненецкого автономного
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подготовки (повыш ение квалификации, 
переподготовка, аттестация)»

округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утверж дённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.5.04.00000

Основное мероприятие «М еры социальной 
поддержки, направленные на привлечение 
и закрепление специалистов в учреж дениях 
здравоохранения Ненецкого автономного 
округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «М еры социальной поддержки, направленные на привлечение и  закрепление молодых 
специалистов в учреж дениях здравоохранения Ненецкого автономного округа» подпрограммы 5 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.5.04.78110

Ежемесячная компенсационная денежная 
выплата студентам, ординаторам, 
заклю чивш им договор о целевом обучении 
с государственной медицинской организацией 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаю тся расходы окружного бюджета на ежемесячные 
компенсационные денежные выплаты студентам, ординаторам, заклю чивш им договор о целевом обучении 
с государственной медицинской организацией Ненецкого автономного округа

18.5.04.78140

Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам) прибывш им или переехавшим 
на работу в медицинскую организацию 
государственной системы здравоохранения 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 
или переехавш им на работу в медицинскую организацию  государственной системы здравоохранения 
Ненецкого автономного округа

18.5.04.78150

Ежемесячная денежная компенсация за наём 
ж илых помещ ений студентам, ординаторам, 
заклю чивш им договор о целевом обучении 
с государственной медицинской организацией 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на ежемесячные денежные 
компенсации за наём ж илых помещ ений студентам, ординаторам, заклю чивш им договор о целевом 
обучении с государственной медицинской организацией Ненецкого автономного округа

18.5.04.78160

Компенсация стоимости проезда к  месту 
учёбы и  обратно студентам, ординаторам, 
заклю чивш им договор о целевом обучении 
с государственной медицинской организацией 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на компенсацию стоимости 
проезда к  месту учёбы  и обратно студентам, ординаторам, заклю чившим договор о целевом обучении с 
государственной медицинской организацией Ненецкого автономного округа

18.5.04.R1380

Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам (врачам, фельдшерам, 
а также акуш еркам и медицинским сёстрам 
фельдш ерских и фельдш ерско-акуш ерских 
пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населённые пункты, либо рабочие 
посёлки, либо посёлки городского типа, либо 
города с населением до 50 ты сяч человек

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имею щим высшее образование, 
прибывш им на работу в сельский населённый пункт, либо рабочий посёлок, либо посёлок городского типа 
или переехавш им на работу в сельский населённый пункт, либо рабочий посёлок, либо посёлок городского 
типа из другого населённого пункта, на условиях софинансирования из федерального бюджета
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18.6.00.00000

П одпрограмма 6 «Соверш енствование  
системы  лекарственного обеспечения  
населения, в том числе в амбулаторных  
условиях»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  6 
«Соверш енствование системы  лекарственного обеспечения населения, в том числе в амбулаторных  
условиях» государственной программы  Н енецкого автономного округа «Развитие здравоохранения  
Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого  
автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.6.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
отдельных категорий граждан Российской 
Ф едерации, прож иваю щ их на территории 
Ненецкого автономного округа, 
лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Обеспечение отдельных категорий граждан Российской Ф едерации, проживающ их 
на территории Ненецкого автономного округа, лекарственными препаратами и изделиями медицинского 
назначения» подпрограммы 6 «Соверш енствование системы лекарственного обеспечения населения, 
в том  числе в амбулаторных условиях» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утверж дённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.6.01.51610
Реализация отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета, осуществляемые за  счёт 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию  отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспечения

18.6.01.52160

Ф инансовое обеспечение расходов 
на организационные мероприятия, связанные 
с обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, 
ю нош еским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, 
апластической анемией неуточнённой, 
наследственным дефицитом факторов II 
(фибриногена), VII (лабильного), X  
(Стюарта-Прауэра), а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организационные 
мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, ю нош еским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, 
за  счёт средств федерального бюджета

18.6.01.54600

Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на оказание отдельным 
категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
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по рецептам на медицинские изделия, а  также 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

18.6.01.78060

Закон Ненецкого автономного округа 
от 04.07.2007 №  100-оз «О дополнительных 
мерах социальной поддерж ки отдельных 
категорий граждан Российской Ф едерации, 
прож иваю щ их на территории Н енецкого 
автономного округа, по обеспечению 
лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения»

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на обеспечение 
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан 
в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 4.07.2007 №  100-оз «О дополнительных мерах 
социальной поддерж ки отдельных категорий граждан Российской Ф едерации, прож иваю щ их 
на территории Ненецкого автономного округа, по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения»

18.6.03.00000
Основное мероприятие «Приобретение 
инсулиновой помпы и расходного материала 
к  ней»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия «Приобретение инсулиновой помпы и расходного материала к ней» подпрограммы 6 
«Соверш енствование системы лекарственного обеспечения населения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения 
Ненецкого автономного округа», утверж дённой постановлением А дминистрации Ненецкого автономного 
округа от 12.11.2013 №  408-п

18.6.03.76700

Субсидии бюджетным учреж дениям на 
обеспечение лекарственными препаратами 
и расходными материалами для лечения 
осложнений сахарного диабета

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление субсидий 
ГБУ З НАО «Ненецкая окружная больница» на обеспечение лекарственными препаратами и расходными 
материалами для лечения осложнений сахарного диабета

18.6.№ 2.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Н енецком автономном 
округе» подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, 
в том  числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Н енецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.6.№ 2.55860

Обеспечение профилактики развития сердечно
сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высокого риска, 
находящ ихся на диспансерном наблю дении

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на обеспечение 
профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска, находящ ихся на диспансерном наблюдении

18.7.00.00000
П одпрограмма 7 «И нформатизация  
здравоохранения, вклю чая развитие  
телемедицины »

По данной целевой статье отраж аю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  7 
«Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины» государственной программы  
Н енецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Н енецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.7.02.00000
Основное мероприятие «Техническое 
и информационное сопровождение прикладных 
информационных систем управления

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Техническое и информационное сопровождение прикладных информационных систем 
управления здравоохранения и подведомственных учреждений, обеспечение их взаимодействия
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здравоохранения и подведомственных 
учреждений, обеспечение их взаимодействия 
с федеральным сегментом единой 
государственной информационной системы 
здравоохранения, модернизация и развитие»

с федеральным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения, 
модернизация и  развитие» подпрограммы 7 «Информатизация здравоохранения, вклю чая развитие 
телемедицины» государственной программы Н енецкого автономного округа «Развитие здравоохранения 
Ненецкого автономного округа», утверж дённой постановлением А дминистрации Ненецкого автономного 
округа от 12.11.2013 №  408-п

18.7.02.76810

М ероприятия в сфере информатизации 
здравоохранения, вклю чая развитие 
телемедицины, выполняемые 
государственными органами

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на мероприятия в сфере 
информатизации здравоохранения, вклю чая развитие телемедицины, выполняемые государственными 
органами

18.7.№ 7.00000

Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ненецкого 
автономного округа на основе государственной информационной системы здравоохранения Ненецкого 
автономного округа» подпрограммы 7 «Информатизация здравоохранения, вклю чая развитие 
телемедицины» государственной программы Н енецкого автономного округа «Развитие здравоохранения 
Ненецкого автономного округа», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 12.11.2013 №  408-п

18.7.№ 7.51140

Реализация региональных проектов «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на субсидии бюджетным 
учреж дениям на реализацию  региональных проектов «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)», за  счёт средств федерального бюджета

18.8.00.00000

П одпрограмма 8 «Соверш енствование  
системы  управления в сфере 
здравоохранения Н енецкого автономного  
округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  8 
«Соверш енствование системы  управления в сфере здравоохранения Н енецкого автономного округа»  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого  
автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного  
округа от 12.11.2013 №  408-п

18.8.01.00000
Основное мероприятие «Управление 
развитием отрасли, совершенствование 
структуры медицинских организаций»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Управление развитием отрасли, совершенствование структуры медицинских организаций» подпрограммы 8 
«Соверш енствование системы управления в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного 
округа», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.8.02.00000
Основное мероприятие «Экспертиза и 
контрольные функции в сфере охраны 
здоровья»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Экспертиза и  контрольные функции в сфере охраны здоровья» подпрограммы 8 «Соверш енствование 
системы управления в сфере здравоохранения Н енецкого автономного округа» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Н енецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.9.00.00000 П одпрограмма 9 «О беспечение оказания  
экстренной медицинской помощ и

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  9 
«О беспечение оказания экстренной медицинской помощ и гражданам, проживаю щ им
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гражданам, проживаю щ им в 
труднодоступны х районах Ненецкого  
автономного округа»

в труднодоступны х районах Н енецкого автономного округа» государственной программы  
Н енецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Н енецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.9.01.00000

Основное мероприятие «Организация 
оказания экстренной медицинской помощ и 
гражданам, прож иваю щ им в труднодоступных 
районах, в том  числе с использованием нового 
воздушного судна, оснащ ённого медицинским 
модулем»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Организация оказания экстренной медицинской помощ и гражданам, проживающ им 
в труднодоступных районах, в том  числе с использованием нового воздушного судна, оснащ енного 
медицинским модулем» подпрограммы 9 «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощ и 
гражданам, проживающ им в труднодоступных районах Ненецкого автономного округа» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.9.01.76310
Субсидии бюджетным учреж дениям 
на оказание экстренной медицинской помощ и 
гражданам с применением авиации

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление субсидий 
ГБУ З НАО «Ненецкая окружная больница» на оказание экстренной медицинской помощ и гражданам 
с применением авиации

18.9.№ 1.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Развитие первичной медико-санитарной помощ и» подпрограммы 9 
«О беспечение оказания экстренной медицинской помощ и гражданам, проживающ им в труднодоступных 
районах Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», утверж дённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.9.№ 1.55540
Обеспечение закупки авиационных работ 
в целях оказания медицинской помощ и

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на обеспечение закупки 
авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Ф едерации в целях оказания 
медицинской помощи, за счёт средств федерального бюджета

18.Ц.00.00000 О тдельны е мероприятия программы

По данной целевой статье отраж аю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  отдельны х  
мероприятий государственной программы  Н енецкого автономного округа «Развитие  
здравоохранения Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации  
Н енецкого автономного округа от 12.11.2013 №  408-п

18.Ц.00.56220

Ф инансовое обеспечение проведения 
углублённой диспансеризации 
застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию лиц, перенёсш их 
новую коронавирусную инфекцию (COVID- 
19), в рамках реализации территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования за  счёт средств резервного фонда 
П равительства Российской Ф едерации

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на финансовое обеспечение 
проведения углублённой диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию 
лиц, перенёсш их новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования за счёт средств резервного фонда П равительства 
Российской Ф едерации

18.Ц.00.58360
Ф инансовое обеспечение расходов, связанных 
с оплатой отпусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска медицинским

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска
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и иным работникам, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующ его 
характера за выполнение особо важных работ, 
особые условия труда и дополнительную 
нагрузку, в том  числе на компенсацию ранее 
произведённых субъектами Российской 
Ф едерации расходов на указанные цели, 
за счёт средств резервного фонда 
П равительства Российской Ф едерации

медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись вы платы  стимулирующ его 
характера за выполнение особо важ ных работ, особые условия труда и дополнительную  нагрузку, 
в том  числе на компенсацию ранее произведённых субъектами Российской Ф едерации расходов на 
указанные цели, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Ф едерации

18.Ц.00.58410

Дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в  условиях 
чрезвычайной ситуации 
и (или) при возникновении угрозы  
распространения заболеваний, 
представляю щ их опасность для окружающих, 
в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского 
страхования за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Ф едерации

По данному направлению  расходов отражаются расходы  окружного бюджета на финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, представляю щ их опасность для окружающ их, в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Ф едерации

18.Ц.00.58430

Ф инансовое обеспечение мероприятий 
по приобретению лекарственных препаратов 
для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), получающ их 
медицинскую помощ ь в амбулаторных 
условиях, за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Ф едерации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на финансовое обеспечение 
мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), получающ их медицинскую помощ ь в амбулаторных условиях, за счёт средств 
резервного фонда П равительства Российской Ф едерации

18.Ц.00.59800

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 
Ф едерального закона от 21.11.2011 №  323 -ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Ф едерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на осуществление 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Ф едерации в соответствии с частью  1 
статьи 15 Ф едерального закона от 21.11.2011 №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Ф едерации» полномочий Российской Ф едерации в сфере охраны здоровья

18.Ц.00.76280

Доплата до среднего заработка к пособию 
по временной нетрудоспособности, к пособию 
по беременности и родам  работникам 
государственных учреждений здравоохранения 
Ненецкого автономного округа, оплата труда

По данному направлению  расходов отражаются расходы  окружного бюджета на финансовое обеспечение 
доплат до среднего заработка к  пособию по временной нетрудоспособности, к  пособию по беременности 
и родам работникам государственных учреж дений здравоохранения Ненецкого автономного округа, 
оплата труда которых осущ ествляется за счёт средств обязательного медицинского страхования
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которых осущ ествляется за счёт средств 
обязательного медицинского страхования

18.Ц.00.79900

М ежбюджетные трансферты бюджету 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования 
в соответствии с пунктом 3 статьи 8 
Ф едерального закона от 29.11.2010 №  326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление 
межбю джетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение реализации территориальной программы  обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии 
с пунктом 3 статьи 8 Ф едерального закона от 29.11.2010 №  326-Ф З «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»

18.Ц.00.79910
Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление 
межбю джетных трансфертов бюджету Ф едерального фонда обязательного медицинского страхования 
на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработаю щего населения в соответствии 
с пунктом 1 статьи 8 Ф едерального закона от 29.11.2010 №  326-Ф З «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»

19.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Социальная  
поддержка граждан в Ненецком  
автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Н енецком  
автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого автономного округа  
от 28.02.2017 №  53-п

19.1.00.00000 П одпрограмма 1 «Развитие мер социальной  
поддержки отдельны х категорий граждан»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«Развитие мер социальной поддержки отдельны х категорий граждан» государственной программы  
Н енецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Н енецком автономном округе», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.1.01.00000

Основное мероприятие «П редоставление мер 
социальной поддерж ки детям-инвалидам, 
инвалидам и лицам, осущ ествляющ им за ними
уход»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Предоставление мер социальной поддержки детям-инвалидам, инвалидам и лицам, осуществляющим за ними 
уход», подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.1.01.52800

В ыплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета, осуществляемые за счёт 
субвенций из федерального бюджета, на осуществление переданного полномочия Российской Ф едерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии со статьёй 17 
Ф едерального закона от 25.04.2002 №  40-Ф З «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»
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19.1.01.7С010
Единовременная компенсационная выплата 
к  М еждународному Дню инвалидов

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
единовременной компенсационной выплаты к  М еждународному Дню инвалидов в соответствии с частью  1 
статьи 4 закона Ненецкого автономного округа от 03.10.2012 №  63 -оз «О дополнительных мерах 
социальной поддерж ки инвалидов в Ненецком автономном округе»

19.1.01.7С020

Ежемесячная компенсационная социальная 
выплата детям-инвалидам, проживающ им 
в семьях, размер среднедуш евого дохода 
которых не превыш ает двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Ненецком автономном округе в расчёте 
на душу населения

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной компенсационной социальной выплаты детям-инвалидам, прож иваю щ им в семьях, размер 
среднедуш евого дохода которых не превыш ает двукратной величины прожиточного минимума, 
установленной в Н енецком автономном округе в расчёте на душу населения в соответствии с частью  1 
статьи 4.1 закона Ненецкого автономного округа от 03.10.2012 №  63 -оз «О дополнительных мерах 
социальной поддерж ки инвалидов в Н енецком автономном округе»

19.1.01.7С030

Единовременная компенсация инвалидам 
и семьям, имею щим детей-инвалидов, части 
стоимости приобретённого либо 
приобретаемого жилого помещ ения

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
единовременной компенсации инвалидам и  семьям, имею щим детей-инвалидов, части стоимости 
приобретённого либо приобретаемого жилого помещ ения в соответствии со статьёй 5 закона Ненецкого 
автономного округа от 03.10.2012 №  63 -оз «О дополнительных мерах социальной поддерж ки инвалидов 
в Н енецком автономном округе»

19.1.01.7С040

Единовременная компенсация стоимости 
приобретённых самостоятельно протезных 
изделий и (или) иных технических средств 
реабилитации, не входящ их в федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и  услуг, 
предоставляемых инвалиду

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
единовременной компенсации стоимости приобретённых самостоятельно протезных изделий и  (или) иных 
технических средств реабилитации, не входящ их в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и  услуг, предоставляемых инвалиду в соответствии 
с частью  2 статьи 5.1 закона Ненецкого автономного округа от 03.10.2012 №  63-оз «О дополнительных 
мерах социальной поддерж ки инвалидов в Ненецком автономном округе», постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 10.07.2013 №  277-п «Об утверж дении Положения 
о назначении и  выплате единовременной компенсации стоимости приобретенных самостоятельно 
протезных изделий и  (или) иных технических средств реабилитации, не входящ их в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и  услуг, предоставляемых инвалиду»

19.1.01.7С050

П редоставление единовременной 
компенсации части стоимости 
приобретённого самостоятельно технического 
средства реабилитации (в том  числе 
протезного изделия) в рамках 
предоставленной частью  6 статьи 11 
Ф едерального закона от 24.11.1995 №  181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов Российской 
Федерации» меры социальной поддержки

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
единовременной компенсации части стоимости приобретённого самостоятельно технического средства 
реабилитации (в том числе протезного изделия) в рамках предоставленной частью 6 статьи 11 
Ф едерального закона от 24.11.1995 №  181-ФЗ «О социальной защ ите инвалидов Российской Ф едерации» 
меры социальной поддерж ки в соответствии с частью  1 статьи 5.1 закона Ненецкого автономного округа 
от 03.10.2012 №  63-оз «О дополнительных мерах социальной поддерж ки инвалидов в Н енецком 
автономном округе», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 10.07.2013 
№  275-п «Об утверж дении П оложения о назначении и  выплате единовременной компенсации части 
стоимости приобретенного самостоятельно технического средства реабилитации (в том  числе протезного 
изделия) в рамках предоставленной частью  6 статьи 11 Ф едерального закона от 24.11.1995 №  181 -ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» м еры  социальной поддержки»
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19.1.01.7С060

Обеспечение детей-инвалидов, а также лиц, 
сопровож даю щ их ребёнка-инвалида, 
бесплатным проездом к  месту обучения 
в специализированное государственное 
учреждение

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению мер 
социальной поддержки в виде оплаты проезда к месту обучения в специальные образовательные организации 
и обратно детей-инвалидов, а  также лиц, сопровож даю щ их ребёнка-инвалида в соответствии с пунктом 2 
части 1 статьи 39 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной 
поддерж ки отдельных категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа»

19.1.01.7С070

Социальная поддержка инвалидов, получающих 
социальную пенсию по инвалидности 
на компенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда к  месту отдыха и обратно в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа 
от 25.11.2010 №  86-оз «О дополнительных мерах 
социальной поддержки инвалидов, получающих 
социальную пенсию по инвалидности»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на оказание социальной поддерж ки 
инвалидов, получаю щ их социальную пенсию по инвалидности, на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и  обратно, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 
от 25.11.2010 №  86-оз «О дополнительных мерах социальной поддерж ки инвалидов, получаю щ их 
социальную пенсию по инвалидности», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 01.02.2011 №  15-п «Об утверж дении П олож ения о порядке, размере и условиях предоставления 
дополнительных мер социальной поддерж ки инвалидов, получаю щ их социальную пенсию 
по инвалидности»

19.1.01.7С080

Ежемесячные компенсационные выплаты 
неработаю щ им трудоспособным лицам, 
осущ ествляющ им уход за инвалидами I 
группы, либо престарелым гражданином, 
нуждаю щ имся в постоянном постороннем 
уходе по заклю чению лечебного учреж дения 
или достигш им 80 лет, а также за ребёнком - 
инвалидом в возрасте до 18 лет

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной компенсационной выплаты неработаю щ им трудоспособным лицам, осущ ествляю щ им уход 
за инвалидами I группы, либо престарелым гражданином, нуждающимся в постоянном постороннем уходе 
по заклю чению лечебного учреж дения или достигш им 80 лет, а  также за ребёнком - инвалидом в возрасте 
до 18 лет в соответствии с частью  9 статьи 42 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 
№  121-оз «О мерах социальной поддерж ки отдельных категорий граждан, прож иваю щ их на территории 
Ненецкого автономного округа»

19.1.02.00000

Основное мероприятие «П редоставление мер 
социальной поддерж ки участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, 
вдовам (вдовцам) и лицам, проработавш им 
в тылу»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия «П редоставление мер социальной поддерж ки участникам и  инвалидам Великой 
Отечественной войны, вдовам (вдовцам) и лицам, проработавш им в тылу», подпрограммы 1 «Развитие мер 
социальной поддерж ки отдельных категорий граждан» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Социальная поддерж ка граждан в Н енецком автономном округе», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.1.02.7С090
Ежегодная денежная выплата участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению 
ежегодной денежной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в соответствии 
со статьёй 1 закона Ненецкого автономного округа от 27.11.2008 №  87 -оз «О дополнительных мерах 
социальной поддерж ки участников и  инвалидов Великой Отечественной войны»

19.1.02.7С100
Ежемесячная денежная выплата участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в соответствии 
со статьёй 1 закона Ненецкого автономного округа от 27.11.2008 №  87-оз «О дополнительных мерах 
социальной поддерж ки участников и  инвалидов Великой Отечественной войны»

19.1.02.7С110
Ежемесячная компенсационная денежная 
выплата лицам, проработавш им в тылу 
в период Великой Отечественной войны,

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной компенсационной денежной выплаты лицам, проработавш им в тылу в период Великой 
Отечественной войны, а также гражданам, приравненным к ним в соответствии с частью 2 статьи 6 закона
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а также гражданам, приравненным к ним Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддерж ки отдельных 
категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа»

19.1.02.7С120

Ежемесячная компенсационная выплата 
лицам, проработавш им в тылу 
на неоккупированных территориях не менее 
ш ести месяцев в период с 22 ию ня 1941 года 
по 9 мая 1945 года

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной компенсационной выплаты лицам, проработавш им в тылу на неоккупированных территориях 
не менее ш ести месяцев в период с 22 ию ня 1941 года по 9 мая 1945 года в соответствии с частью  2 статьи 
42 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа»

19.1.02.7С130

О плата занимаемой площ ади ж илых 
помещ ений и  стоимости коммунальных услуг 
лицам, проработавш им в тылу в период 
Великой Отечественной войны, а  также 
граждан, приравненных к  ним

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению мер 
социальной поддерж ки лицам, проработавш им в тылу в период В еликой Отечественной войны, а также 
гражданам, приравненным к  ним, в виде оплаты занимаемой общей площ ади ж илых помещ ений 
и стоимости коммунальных услуг в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 6 закона Ненецкого 
автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддерж ки отдельных категорий 
граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа»

19.1.02.7С140

Ежемесячная выплата гражданам, один 
из родителей которых погиб (пропал 
без вести) при участии в боевы х действиях 
в войну с Ф инляндией в период с 30 ноября 
1939 года по 13 марта 1940 года, либо 
в Великую Отечественную  войну в период 
с 22 ию ня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года, 
либо в войну с Я понией в период с 9 августа 
1945 года по 3 сентября 1945 года или умер 
в указанный период вследствие ранения, 
увечья или заболевания, полученного в связи 
с пребыванием на соответствую щ ем фронте, 
или умер (погиб) в плену, при условии, 
если они не достигли возраста 18 лет на день 
гибели (пропаж и без вести) или смерти одного 
из родителей

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной выплаты гражданам, один из родителей которых погиб (пропал без вести) при участии 
в боевых действиях в войну с Ф инляндией в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года, либо 
в Великую О течественную войну в период с 22 ию ня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года, либо в войну 
с Я понией в период с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года или ум ер в указанный период вследствие 
ранения, увечья или заболевания, полученного в связи с пребыванием на соответствую щ ем фронте, 
или умер (погиб) в плену, при условии, если они не достигли возраста 18 лет на день гибели (пропажи 
без вести) или смерти одного из родителей в соответствии со статьей 2.3 закона Ненецкого автономного 
округа от 27.02.2009 №  13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан и  порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению  дополнительных мер социальной 
поддержки»

19.1.02.7С150

Единовременная денежная выплата ко Дню 
Победы лицам, награждённым знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», либо проработавшим 
в тылу в период с 22 ию ня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее ш ести месяцев, исклю чая 
период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награждённым 
орденом или медалью СССР 
за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны и  проживающ им

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
единовременной денежной выплаты ко Дню П обеды  лицам, награждённым знаком «Ж ителю блокадного 
Ленинграда», либо проработавш им в тылу в период с 22 ию ня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исклю чая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённым 
орденом или медалью  СССР за самоотверженный труд в период В еликой Отечественной войны 
и проживающ им на территории Ненецкого автономного округа в соответствии со статьёй 2.2 закона 
Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 №  13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан и  порядке наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки»
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на территории Н енецкого автономного округа

19.1.02.7С160

Единовременная денежная выплата ко Дню 
П обеды  вдовам (вдовцам) погибш их 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, не вступивш им 
в повторный брак

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
единовременной денеж ной выплаты ко Дню П обеды  вдовам (вдовцам) погибш их (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, не вступивш им в повторный брак в соответствии со статьёй 2.2 закона 
Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 №  13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки»

19.1.03.00000
Основное мероприятие «П редоставление мер 
социальной поддерж ки реабилитированным 
лицам»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «П редоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам», подпрограммы 1 
«Развитие мер социальной поддерж ки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.1.03.7С170
Ежемесячная компенсационная денежная 
выплата реабилитированным лицам

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной компенсационной денежной выплаты реабилитированным лицам в соответствии с частью  4 
статьи 7 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа»

19.1.03.7С180
Оплата занимаемой общ ей площ ади жилых 
помещ ений и стоимости коммунальных услуг 
реабилитированным лицам

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению мер 
социальной поддержки реабилитированным лицам в виде оплаты занимаемой общей площ ади ж илых 
помещ ений и стоимости коммунальных услуг в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7 закона 
Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддерж ки отдельных 
категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа»

19.1.03.7С190
Социальная поддерж ка реабилитированных 
лиц в виде компенсации стоимости проезда 
один раз в год  (туда и обратно)

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению мер 
социальной поддержки реабилитированным лицам, проживающ им на территории Ненецкого автономного 
округа, в виде оплаты проезда один раз в год  (туда и обратно) на железнодорож ном транспорте, 
а в районах, не имею щ их железнодорожного сообщения, - скидки в размере 50 процентов при оплате 
проезда на водном, воздуш ном или междугородном автомобильном транспорте в соответствии с пунктом 6 
части 1 статьи 7 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа»

19.1.03.7С200 Бесплатная установка телефона 
реабилитированным лицам

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бю джета на бесплатную установку 
телефона реабилитированным лицам

19.1.03.7С210 Возмещ ение расходов на погребение 
реабилитированных лиц

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по возмещению расходов 
на погребение реабилитированных лиц в соответствии с частью  3 статьи 7 закона Ненецкого автономного 
округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддерж ки отдельных категорий граждан, 
прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа», разделом III постановления 
Администрации Н енецкого автономного округа от 17.04.2014 №  128-п «Об утверж дении Положения 
о порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением лицам, подвергш имся политическим 
репрессиям и впоследствии реабилитированным, мер социальной поддержки»
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19.1.04.00000
Основное мероприятие «П редоставление мер 
социальной поддерж ки лицам, признанным 
пострадавш ими от политических репрессий»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «П редоставление мер социальной поддерж ки участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, вдовам (вдовцам) и лицам, проработавш им в тылу», подпрограммы 1 «Развитие мер 
социальной поддерж ки отдельных категорий граждан» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Социальная поддерж ка граждан в Н енецком автономном округе», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.1.04.7С220
Ежемесячная компенсационная денежная 
выплата лицам, признанным пострадавш ими 
от политических репрессий

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной компенсационной денежной выплаты лицам, признанным пострадавш ими от политических 
репрессий в соответствии с частями 2 и 3 статьи 8 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 
№  121 -оз «О мерах социальной поддерж ки отдельных категорий граждан, прож иваю щ их на территории 
Ненецкого автономного округа»

19.1.04.7С230

О плата занимаемой общ ей площ ади ж илых 
помещ ений и стоимости коммунальных услуг 
лицам, признанным пострадавш ими 
от политических репрессий

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на оплату занимаемой общей 
площ ади ж илых помещ ений и стоимости коммунальных услуг лицам, признанным пострадавш ими от 
политических репрессий

19.1.05.00000

Основное мероприятие «П редоставление мер 
социальной поддерж ки участникам боевых 
действий и вооружённых конфликтов, 
а также членам их семей»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «П редоставление мер социальной поддерж ки участникам боевых действий и вооружённых 
конфликтов, а также членам их семей», подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Ненецкого автономного округа «Социальная поддерж ка 
граждан в Ненецком автономном округе», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.1.05.7С240

М атериальная помощ ь участникам боевых 
действий и вооружённых конфликтов 
в Афганистане, Ч еченской республике 
и других локальных войн на оплату 
медицинской реабилитации

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению материальной 
помощ и участникам боевых действий и вооружённых конфликтов в Афганистане, Ч еченской республике 
и других локальных войн на оплату медицинской реабилитации в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 
44 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа», пунктом 2 
части 3 раздела II постановления А дминистрации Ненецкого автономного округа от 31.01.2014 №  23 -п 
«Об утверждении П орядка назначения и выплаты материальной помощ и участникам боевых действий 
и вооружённых конфликтов на территории государства Афганистан, Ч еченской республики и других 
локальны х войн, прож иваю щ им на территории Ненецкого автономного округа»

19.1.05.7С250

М атериальная помощ ь участникам боевых 
действий и вооружённых конфликтов 
в Афганистане, Ч еченской республике 
и других локальных войн (оплата обучения)

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
материальной помощ и участникам боевых действий и вооружённых конфликтов в Афганистане, 
Ч еченской республике и других локальных войн на оплату обучения в соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 44 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа», пунктом 3 
части 3 раздела II постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 31.01.2014 №  23-п 
«Об утверждении П орядка назначения и выплаты материальной помощ и участникам боевых действий
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и вооружённых конфликтов на территории государства Афганистан, Ч еченской республики и других 
локальных войн, прож иваю щ им на территории Ненецкого автономного округа»

19.1.05.7С260

М атериальная помощ ь участникам боевых 
действий и вооружённых конфликтов 
в Афганистане, Ч еченской республике 
и других локальных войн на ремонт

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
материальной помощ и участникам боевых действий и  вооружённых конфликтов в Афганистане, 
Ч еченской республике и других локальных войн на ремонт в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 44 
закона Н енецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа», пунктом 4 части 3 
раздела II постановления Администрации Н енецкого автономного округа от 31.01.2014 №  23 -п 
«Об утверждении П орядка назначения и  выплаты м атериальной помощ и участникам боевых действий 
и вооружённых конфликтов на территории государства Афганистан, Ч еченской республики и других 
локальных войн, прож иваю щ им на территории Ненецкого автономного округа»

19.1.05.7С270

М атериальная помощ ь участникам боевых 
действий и вооружённых конфликтов 
в Афганистане, Ч еченской республике 
и других локальных войн на строительство 
(приобретение) жилья

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бю джета по предоставлению 
материальной помощ и участникам боевых действий и  вооружённых конфликтов в Афганистане, 
Ч еченской республике и  других локальных войн на строительство (приобретение) жилья в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 44 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного 
округа», пунктом 1 части 3 раздела II постановления Администрации Ненецкого автономного округа 
от 31.01.2014 №  23-п «Об утверж дении П орядка назначения и выплаты материальной помощ и участникам 
боевых действий и  вооружённых конфликтов на территории государства Афганистан, Чеченской 
республики и  других локальных войн, проживающ им на территории Ненецкого автономного округа»

19.1.05.7С280
О плата занимаемой общ ей площ ади ж илых 
помещ ений и стоимости коммунальных услуг 
участникам боевых действий

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению мер 
социальной поддерж ки участникам боевы х действий в соответствии со статьёй 9 закона Ненецкого 
автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддерж ки отдельных категорий 
граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа»

19.1.05.7С290

Социальная поддерж ка родителей 
военнослужащих, погибш их при исполнении 
обязанностей военной службы в условиях 
боевых действий или в связи с выполнением 
задач в условиях вооружённого конфликта, 
в ходе контртеррористических операций

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на социальную поддержку 
родителей военнослужащих, погибш их при исполнении обязанностей военной службы в условиях боевых 
действий или в связи с выполнением задач в условиях вооружённого конфликта, в ходе контртеррористических 
операций в соответствии с частью  1 статьи 1 закона Ненецкого автономного округа от 29.06.2012 №  4 7 -оз 
«О дополнительной мере социальной поддерж ки родителей военнослужащих, погибш их при исполнении 
обязанностей военной службы в условиях боевых действий или в связи с выполнением задач в условиях 
вооружённого конфликта, в ходе контртеррористических операций»

19.1.05.7С980
Ежемесячные компенсационные денежные 
выплаты ветеранам и инвалидам боевых 
действий

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на ежемесячные 
компенсационные денежные выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий

19.1.06.00000
Основное мероприятие «П редоставление мер 
социальной поддерж ки оленеводам 
и чумработницам»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «П редоставление мер социальной поддерж ки оленеводам и чумработницам», подпрограммы 
1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы
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Ненецкого автономного округа «Социальная поддерж ка граждан в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53 -п

19.1.06.7С300

Ежегодные единовременные социальные 
выплаты оленеводам и чумработницам, 
которым назначена пенсия по 
государственному пенсионному обеспечению

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
ежегодной единовременной социальной выплаты оленеводам, чумработницам, которым назначена 
трудовая пенсия в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 20 закона Ненецкого автономного округа 
от 15.03.2002 №  341-оз «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе»

19.1.06.7С310 Ежемесячные социальные выплаты 
оленеводам, чумработницам

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению ежемесячных 
социальных выплат оленеводам, чумработницам в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 20 закона 
Ненецкого автономного округа от 15.03.2002 №  341-оз «Об оленеводстве в Н енецком автономном округе»

19.1.06.7С320
Бесплатное получение средств первой 
медицинской помощ и (медицинские аптечки) 
оленеводами и чумработницами

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению бесплатных 
средств первой медицинской помощ и (медицинские аптечки) оленеводам и чумработницам в соответствии 
с пунктом 5 части 1 статьи 20 закона Ненецкого автономного округа от 15.03.2002 №  341-оз «Об оленеводстве 
в Н енецком автономном округе», постановлением А дминистрации Ненецкого автономного округа 
от 13.04.2015 №  104-п «Об утверждении П оложения о порядке и условиях предоставления оленеводам 
и чумработницам средств первой медицинской помощ и (медицинских аптечек)»

19.1.06.7С330
Обеспечение средствами гигиены
для новорождённого при рож дении ребёнка

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению оленеводам 
и чумработницам бесплатных средств гигиены  для новорождённого при рождении ребёнка в соответствии 
с пунктом 2 части 1 статьи 20 закона Ненецкого автономного округа от 15.03.2002 №  341-оз «Об оленеводстве 
в Н енецком автономном округе», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 13.04.2015 №  103-п «Об утверждении П оложения о порядке и условиях предоставления оленеводам 
и чумработницам средств гигиены для новорожденного при рож дении ребёнка»

19.1.06.7С340
Ежемесячная компенсационная выплата 
оленеводам и чумработницам на каждого 
ребёнка в возрасте от 1,5 до 8 лет

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячных компенсационных выплат оленеводам и чумработницам на каждого ребёнка в возрасте 
от 1,5 до 8 лет в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 20 закона Ненецкого автономного округа 
от 15.03.2002 №  341-оз «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе»

19.1.06.7С350
Социальная помощ ь студентам из числа детей 
оленеводов, чумработниц

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на оказание социальной 
помощ и студентам из числа детей оленеводов, чумработниц в соответствии с частью  3 статьи 20 закона 
Ненецкого автономного округа от 15.03.2002 №  341-оз «Об оленеводстве в Н енецком автономном округе»

19.1.07.00000

Основное мероприятие «П редоставление мер 
социальной поддерж ки гражданам, имеющим 
звания и награды Российской Ф едерации 
и (или) Ненецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия «П редоставление мер социальной поддерж ки гражданам, имею щим звания и награды 
Российской Ф едерации и (или) Ненецкого автономного округа», подпрограммы 1 «Развитие мер 
социальной поддерж ки отдельных категорий граждан» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Социальная поддерж ка граждан в Н енецком автономном округе», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.1.07.52200
Осуществление переданного полномочия 
Российской Ф едерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам,

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета, осуществляемые за счёт 
субвенций из федерального бюджета, на осуществление переданного полномочия Российской Ф едерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный 
донор России», вклю чая оплату услуг почтовой связи и услуг, оказываемых кредитными организациями
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награждённым нагрудным знаком «Почётный 
донор России»

в соответствии с Ф едеральным законом от 20.07.2012 №  125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»

19.1.07.7С390

Ежемесячная денежная выплата лицам, 
награждённым знаком «Почётный донор 
СССР», «Почётный донор России», постоянно 
проживающ им в Н енецком автономном 
округе

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты лицам, награждённым знаком «Почётный донор СССР», «Почётный 
донор России», постоянно проживающ им в Н енецком автономном округе в соответствии с пунктом 1 
статьи 2 закона Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 №  13-оз «О дополнительных мерах 
социальной поддерж ки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Н енецкого автономного округа 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»

19.1.07.7С400

Единовременное денежное вознаграждение 
гражданам, награждённым медалью 
«За особые заслуги перед Н енецким 

автономным округом»

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению 
единовременного денежного вознаграждения гражданам, награждённым медалью «За особые заслуги 
перед Ненецким автономным округом» в соответствии с частью  3 статьи 4 закона Ненецкого автономного 
округа от 01.07.2008 №  36-оз «О наградах и почётных званиях Ненецкого автономного округа»

19.1.07.7С410

Ежемесячная доплата к  страховой пенсии 
гражданам, награждённым медалью 
«За особые заслуги перед Н енецким 
автономным округом»

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной доплаты к  страховой пенсии гражданам, награждённым медалью  «За особые заслуги перед 
Н енецким автономным округом» в соответствии с частью  3 статьи 4 закона Ненецкого автономного округа 
от 01.07.2008 №  36-оз «О наградах и почётных званиях Ненецкого автономного округа»

19.1.07.7С420
Дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение лиц, имею щ их особые заслуги 
перед Н енецким автономным округом

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бю джета по предоставлению 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения лицам, имею щ им особые заслуги перед 
Н енецким автономным округом в соответствии со статьёй 10 закона Ненецкого автономного округа 
от 01.07.2008 №  36-оз «О наградах и почётных званиях Ненецкого автономного округа»

19.1.07.7С430
Единовременное денежное вознаграждение 
лицам, удостоенным звания «Почётный 
гражданин Ненецкого автономного округа»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
единовременного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин 
Ненецкого автономного округа» в соответствии с частью  4 статьи 8 закона Ненецкого автономного округа 
от 01.07.2008 №  36-оз «О наградах и почётных званиях Ненецкого автономного округа»

19.1.07.7С440
Ежемесячная доплата к  страховой пенсии 
лицам, удостоенным звания «Почётный 
гражданин Ненецкого автономного округа»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной доплаты к  страховой пенсии лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин Ненецкого 
автономного округа» в соответствии с частью 4 статьи 8 закона Ненецкого автономного округа 
от 01.07.2008 №  36-оз «О наградах и почётных званиях Ненецкого автономного округа»

19.1.07.7С450

Единовременное денежное вознаграждение 
гражданам, награждённым Почётной 
грамотой Администрации Ненецкого 
автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бю джета по предоставлению 
единовременного денежного вознаграждения гражданам, награждённым Почётной грамотой Администрации 
Ненецкого автономного округа в соответствии с частью  4 статьи 7 закона Ненецкого автономного округа 
от 01.07.2008 №  36-оз «О наградах и почётных званиях Ненецкого автономного округа»

19.1.07.7С460
Единовременное денежное вознаграждение 
гражданам, награждённым Почётной 
грамотой Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бю джета по предоставлению 
единовременного денежного вознаграждения гражданам, награждённым П очётной грамотой Н енецкого 
автономного округа в соответствии с частью  4 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа 
от 01.07.2008 №  36-оз «О наградах и почётных званиях Ненецкого автономного округа»
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19.1.07.7С990

Единовременное денежное вознаграждение 
гражданам, награждённым Почётной 
грамотой Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
единовременного денежного вознаграждения гражданам, награждённым П очётной грамотой Собрания 
депутатов Ненецкого автономного округа в соответствии с частью 5 статьи 6 закона Ненецкого автономного 
округа от 01.07.2008 №  36-оз «О наградах и почётных званиях Ненецкого автономного округа»

19.1.08.00000

Основное мероприятие «П редоставление мер 
социальной поддерж ки гражданам, 
проживающ им в сельских населённых 
пунктах»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«П редоставление мер социальной поддерж ки гражданам, проживающ им в сельских населённых пунктах», 
подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддерж ки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53 -п

19.1.08.7С470
Выплаты специалистам, работаю щ им 
и проживающ им в сельских населённых 
пунктах Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на социальную поддержку 
специалистов, работаю щ их и  прож иваю щ их в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного 
округа в соответствии со статьёй 4 закона Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 №  13-оз 
«О дополнительных мерах социальной поддерж ки отдельных категорий граждан и порядке наделения 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного 
округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»

19.1.08.7С480

Социальная поддерж ка в виде ежемесячной 
компенсации абонентской платы 
за пользование квартирным телефоном лицам, 
постоянно прож иваю щ им в сельских 
населённых пунктах Ненецкого автономного 
округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению лицам, 
постоянно проживающ им в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа и  являю щ имся 
пользователями услуг местной телефонной связи (квартирным телефоном), социальной поддержки 
в виде ежемесячной компенсации абонентской платы за пользование квартирным телефоном (платы 
за предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты  за услуги связи) 
в соответствии со статьёй 3 закона Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 №  13-оз 
«О дополнительных мерах социальной поддерж ки отдельных категорий граж дан и  порядке наделения 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного 
округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»

19.1.08.7С490

П редоставление льготного проживания 
в гостиницах г. Н арьян-М ара и п. Искателей 
отдельным категориям граждан, 
проживающ им в сельских поселениях 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению мер 
социальной поддерж ки отдельным категориям граждан, проживающ им в сельских населённых пунктах 
Ненецкого автономного округа, в виде льготного прож ивания в гостиницах г. Н арьян-М ара и  п. Искателей 
в соответствии со статьёй 3.1 закона Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 №  13-оз 
«О дополнительных мерах социальной поддерж ки отдельных категорий граж дан и  порядке наделения 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного 
округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»

19.1.09.00000
Основное мероприятие «П редоставление мер 
социальной поддерж ки гражданам, 
получающ им пенсии за выслугу лет»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«П редоставление мер социальной поддерж ки гражданам, получающ им пенсии за выслугу лет», 
подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.1.09.7С500
Расходы на доставку региональных 
социальных доплат к  пенсии

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на выплаты региональной 
доплаты  к  пенсии за счёт окружного бю джета в соответствии со статьёй 36 закона Н енецкого автономного



78

округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддерж ки отдельных категорий граждан, 
прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа»

19.1.09.7С510

Доплаты к  пенсии лицам, замещавш им 
государственные долж ности Ненецкого 
автономного округа, в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 
№  538-оз «О статусе лиц, замещ аю щ их 
государственные долж ности Ненецкого 
автономного округа»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на доплаты к пенсии лицам, 
замещ авш им государственные долж ности Ненецкого автономного округа, в соответствии со статьёй 10.2 
закона Н енецкого автономного округа от 06.01.2005 №  538-оз «О статусе лиц, замещ аю щ их 
государственные должности Ненецкого автономного округа»

19.1.09.7С520

Доплаты к  пенсии государственным гражданским 
служащ им в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 
№  636-оз «О государственной гражданской 
службе Ненецкого автономного округа»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бю джета на доплаты  к  пенсии 
государственным служащ им в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 
№  636-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа»

19.1.09.7С530
Закон Ненецкого автономного округа 
от 06.03.1998 №  113-оз «О досрочной 
окружной пенсии работникам образования»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на реализацию  закона 
Ненецкого автономного округа от 6.03.1998 №  113-оз «О досрочной окружной пенсии работникам 
образования»

19.1.09.R0070
В ыплата региональных социальных доплат 
к  пенсии

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на выплату региональных 
социальных доплат к  пенсии, на условиях софинансирования из федерального бюджета

19.1.11.00000
Основное мероприятие «П редоставление мер 
социальной поддерж ки учащ имся 
и студентам»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «П редоставление мер социальной поддерж ки учащ имся и студентам», подпрограммы 1 
«Развитие мер социальной поддерж ки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Социальная поддерж ка граждан в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.1.11.7С560

Выплаты ежемесячных стипендий 
обучающимся «на отлично» 
в государственных общ еобразовательных 
организациях Н енецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бю джета на выплаты ежемесячных 
стипендий обучающ имся «на отлично» в государственных общ еобразовательных организациях Ненецкого 
автономного округа

19.1.11.7С570

Выплаты специальных стипендий обучающимся 
«на отлично» студентам по очной форме 
обучения в имею щ их государственную 
аккредитацию государственных 
и негосударственных образовательных 
организациях среднего профессионального 
либо высшего образования

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на выплаты специальных 
стипендий обучающ имся «на отлично» студентам по очной форме обучения в имею щ их государственную 
аккредитацию государственных и негосударственных образовательных организациях среднего 
профессионального либо высшего образования

19.1.12.00000
Основное мероприятие «Предоставление 
отдельных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Предоставление мер социальной поддерж ки гражданам, получающ им пенсии за выслугу лет», 
подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддерж ки отдельных категорий граждан» государственной
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программы Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.1.12.51350

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Ф едеральным законом 
от 12.01.1995 №  5-ФЗ «О ветеранах»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета, осуществляемые за счёт 
субвенций из федерального бюджета, на осущ ествление переданного полномочия Российской Ф едерации 
по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, а также военнослуж ащ их и  лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел, Г осударственной противопожарной службы, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); ветеранов боевых 
действий; членов семей погибш их (умерших) инвалидов боевых действий и  ветеранов боевых действий, 
членов семей военнослужащ их, лиц рядового и  начальствую щего состава органов внутренних дел

19.1.12.51370

Осуществление переданных полномочий 
Российской Ф едерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергш ихся воздействию 
радиации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета, осуществляемые за счёт 
субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Ф едерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддерж ки граждан, подвергш ихся воздействию радиации 
в соответствии с законом Российской Ф едерации от 15.05.1991 №  1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергш ихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

19.1.12.51760

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Ф едеральным законом 
от 24.11.1995 №  181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Ф едеральным законом 
от 24.11.1995 №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Ф едерации»

19.1.12.52400

В ыплата государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета, осуществляемые за счёт 
субвенций из федерального бюджета на осуществление переданного полномочия Российской Ф едерации 
по реализации прав граждан на социальную поддержку по выплате государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 
в соответствии со статьёй 18 Ф едерального закона от 17.09.1998 №  157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», постановления П равительства Российской Ф едерации от 27.12.2000 №  1013 
«О порядке вы платы  государственных единовременных пособий и  ежемесячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»

19.1.12.52500
О плата жилищ но-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на оплату ж илищ но
коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа лиц, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к  полномочиям Российской Ф едерации (включая оплату услуг почтовой связи и  услуг, 
оказываемых кредитными организациями) за счёт субвенций, передаваемых из федерального бюджета 
на осуществление полномочий Российской Ф едерации, переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации в соответствии с Ф едеральным законом от 12.01.1995 №  5-ФЗ 
«О ветеранах», Ф едеральным законом от 24.11.1995 №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
Российской Ф едерации», Закон Российской Ф едерации от 15.05.1991 №  1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергш ихся воздействию  радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
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19.1.12.71190

Проведение текущ его и капитального ремонта 
в административных зданиях, занимаемых 
органами государственной власти 
и в специализированном государственном 
жилищ ном фонде Ненецкого автономного 
округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по проведению текущ его 
и капитального ремонта в административных зданиях, занимаемых органами государственной власти 
и в специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа в соответствии 
с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п «Об утверждении 
государственной программы Н енецкого автономного округа «Социальная поддерж ка граждан в Ненецком 
автономном округе»

19.1.12.7С580

Единовременная социальная помощь 
гражданам, утративш им по независящ им 
от них причинам своё имущ ество в результате 
пожара в жилом помещ ении

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
единовременной социальной помощ и гражданам, утративш им по независящ им от них причинам своё 
имущ ество в результате пож ара в жилом помещ ении в соответствии со статьёй 4.7 закона Ненецкого 
автономного округа от 27.02.2009 №  13-оз «О дополнительных мерах социальной поддерж ки отдельных 
категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки», постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 14.07.2014 №  252-п 
«Об утверж дении П олож ения о порядке и  условиях предоставления социальной помощ и гражданам, 
утративш им по независящ им от них причинам свое имущ ество в результате пожара в жилом помещении, 
расположенном на территории Ненецкого автономного округа»

19.1.12.7С590
Единовременная социальная помощь 
гражданам, в связи с гибелью (смертью) 
членов семьи

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
единовременной социальной помощ и гражданам в связи с гибелью (смертью) членов семьи в  соответствии 
со статьёй 4.6 закона Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 №  13-оз «О дополнительных мерах 
социальной поддерж ки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки», постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 14.07.2014 №  251-п «Об утверждении П оложения о предоставлении 
единовременной социальной помощ и гражданам, член семьи которых умер (погиб)»

19.1.12.7С600
П редоставление материальной и иной помощ и 
для погребения

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению материальной 
и  иной помощ и для погребения в соответствии с частью  3 статьи 1 закона Ненецкого автономного округа 
от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддерж ки отдельных категорий граждан, проживающ их 
на территории Ненецкого автономного округа», постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 05.03.2014 №  81-п «Об утверж дении П орядка назначения и выплаты социального пособия 
на погребение или возмещ ения стоимости гарантированного перечня услуг на погребение»

19.1.12.7С610
Ежемесячные компенсационные выплаты 
участникам событий на космодроме 
«Плесецк» 18 марта 1980 года

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению ежемесячной 
компенсационной выплаты участникам событий на космодроме «Плесецк» 18 марта 1980 года в соответствии 
с частью  12 статьи 42 закона Н енецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной 
поддерж ки отдельных категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа»

19.1.12.7С620
Ежемесячная денеж ная выплата лицам, 
проживающ им на территории Ненецкого 
автономного округа, состоящ им на учёте

П о данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты лицам, проживающ им на территории Ненецкого автономного округа, 
состоящ им на учёте в государственном бюджетном учреж дении здравоохранения Ненецкого автономного 
округа «Ненецкая окружная больница», больным сахарным диабетом и  больным онкологическими
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в государственном бюджетном учреж дении 
здравоохранения Ненецкого автономного 
округа «Ненецкая окружная больница», 
больных сахарным диабетом и больных 
онкологическими заболеваниями

заболеваниями в соответствии со статьёй 4.5 закона Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 №  13 -оз 
«О дополнительных мерах социальной поддерж ки отдельных категорий граждан и порядке наделения 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного 
округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»

19.1.12.7С640

Расходы окружного бюджета по предоставлению 
субсидий гражданам на оплату жилого 
помещ ения и коммунальных услуг 
в соответствии с П равилами предоставления 
субсидий на оплату жилого помещ ения 
и коммунальных услуг, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 14.12.2005 №  761 
«О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещ ения и коммунальных услуг»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению  субсидий 
гражданам на оплату жилого помещ ения и коммунальных услуг в соответствии с П равилами 
предоставления субсидий на оплату жилого помещ ения и коммунальных услуг, утверждёнными 
постановлением П равительства Российской Ф едерации от 14.12.2005 №  761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещ ения и коммунальных услуг»

19.1.12.7С650

Государственная социальная помощь 
малоимущ им семьям, малоимущ им одиноко 
проживающ им гражданам, иным категориям 
граждан, предусмотренные Ф едеральным 
законом «О государственной социальной 
помощи»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
государственной социальной помощ и малоимущ им семьям, малоимущ им одиноко проживающ им 
гражданам, иным категориям граждан, предусмотренным Ф едеральным законом «О государственной 
социальной помощ и» в соответствии со статьёй 35 закона Н енецкого автономного округа от 20.12.2013 
№  121-оз «О мерах социальной поддерж ки отдельных категорий граждан, прож иваю щ их на территории 
Ненецкого автономного округа», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
05.03.2014 №  82-п «Об утверж дении П орядка назначения и предоставления государственной социальной 
помощ и на территории Ненецкого автономного округа»

19.1.12.7С660

П редоставление бесплатной подписки 
на общ ественно-политическую газету 
Ненецкого автономного округа «Няръяна 
вындер»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление 
гражданам пожилого возраста, которым присвоено звание «Ветеран труда», и (или) «Ветеран труда 
Ненецкого автономного округа» бесплатной подписки на общ ественно-политическую  газету Ненецкого 
автономного округа «Няръяна вындер» в соответствии с пунктом 2 статьи 1 закона Ненецкого автономного 
округа от 01.07.2011 №  51-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов труда 
в Н енецком автономном округе», постановления Администрации Н енецкого автономного округа 
от 14.11.2012 №  341-п «Об утверждении П орядка предоставления бесплатной подписки на общ ественно
политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер»

19.1.12.7С670

Субсидии для компенсации недополученных 
доходов, возникаю щ их в связи с оказанием 
услуг по перевозке автомобильным транспортом 
по муниципальным марш рутам пассажиров, 
которым предоставлено право бесплатного 
проезда в соответствии с законодательством 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидии 
для компенсации недополученных доходов, возникаю щ их в связи с оказанием услуг по перевозке 
автомобильным транспортом по муниципальным марш рутам пассажиров, которым предоставлено право 
бесплатного проезда в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 №  13-оз 
«О дополнительных мерах социальной поддерж ки отдельных категорий граждан и порядке наделения 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного 
округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»
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19.1.12.7С680

Единовременная компенсационная выплата 
на проведение ремонта жилого помещения, 
расположенного на территории Ненецкого 
автономного округа, отдельным категориям 
граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на единовременную 
компенсационную выплату на проведение ремонта жилого помещения, расположенного на территории 
Ненецкого автономного округа, отдельным категориям граждан

19.1.12.7С720 Расходы по содержанию имущества, 
закреплённого на праве оперативного управления

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по содерж анию имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления

19.1.12.7С920

Расходы по доставке средств на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты  взноса 
на капитальный ремонт общего имущ ества 
в многоквартирном доме

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по доставке средств 
на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущ ества 
в многоквартирном доме

19.1.12.7С930

Расходы на доставку выплат, связанных 
с оказанием государственной социальной 
помощ и на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на доставку выплат, 
связанных с оказанием государственной социальной помощ и на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан

19.1.12.7С940

Денежная компенсация за наём жилого 
помещ ения лицам, нуж даю щ имся в оказании 
специализированной медицинской помощ и 
методом гемодиализа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на денежную компенсацию 
за наём жилого помещ ения лицам, нуж даю щ имся в оказании специализированной медицинской помощ и 
методом гемодиализа

19.1.12.R4040

Софинансирование расходов, связанных 
с оказанием государственной социальной 
помощ и на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бюджета на оказание государственной 
социальной помощ и на основании социального контракта отдельным категориям граждан, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

19.1.12.R4620
Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущ ества в многоквартирном доме

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты  взноса на капитальный ремонт общего имущ ества в многоквартирном доме, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета

19.1.13.00000 Основное мероприятие «Предоставление 
межбю джетных трансфертов»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «П редоставление межбю джетных трансфертов», подпрограммы 1 «Развитие мер социальной 
поддерж ки отдельных категорий граждан» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53 -п

19.1.13.79230

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государственного 
полномочия Н енецкого автономного округа 
по предоставлению единовременной выплаты 
пенсионерам на капитальный ремонт 
находящ егося в их собственности жилого 
помещ ения

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению субвенции 
на предоставление единовременной компенсационной выплаты гражданам, достигшим 70-летнего возраста, 
на капитальный ремонт находящ егося в их собственности жилого помещ ения в соответствии со статьёй 2.4 
закона Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 №  13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан и  порядке наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки». Плановые назначения и  фактическое поступление субвенции на указанные цели
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отражаются в бюджете муниципального образования «Г ородской округ «Г ород Нарьян-Мар» по коду доходов 
000 2 02 30024 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации», в бюджетах сельских поселений по коду доходов 000 2 02 30024 10 0000 150 
«Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Ф едерации», в бюджете муниципального образования «Городское поселение «Рабочий 
посёлок Искателей» по коду доходов 000 2 02 30024 13 0000 150 «Субвенции бю джетам городских 
поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Ф едерации»

19.1.13.79530

Субсидии местным бю джетам на 
софинансирование расходны х обязательств 
по содерж анию на территории Ненецкого 
автономного округа мест захоронения 
участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, участников 
локальных войн и вооружённых конфликтов

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на софинансирование 
расходных обязательств по содержанию на территории Ненецкого автономного округа мест захоронения 
участников В еликой Отечественной войны, ветеранов боевы х действий, участников локальных войн 
и вооружённых конфликтов в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 
№  13-оз «О дополнительных мерах социальной поддерж ки отдельных категорий граждан и порядке 
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого 
автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки», постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 28.10.2015 №  345-п «Об утверж дении Положения 
о предоставлении в 2017 году субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникаю щ их 
при осущ ествлении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения 
в части содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг»

19.2.00.00000
П одпрограмма 2 «М одернизация  
и развитие социального обслуживания  
населения Н енецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«М одернизация и развитие социального обслуживания населения Н енецкого автономного округа»  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан  
в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого  
автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.2.01.00000

Основное мероприятие «Развитие сети 
организаций различны х организационно - 
правовых форм и форм собственности, 
осущ ествляю щ их социальное обслуживание 
населения»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, 
осущ ествляю щ их социальное обслуживание населения», подпрограммы 2 «М одернизация и развитие 
социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Социальная поддерж ка граждан в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.2.01.7С690
Содержание инвалидов 
в психоневрологических и иных 
специализированных домах-интернатах

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на оплату содержания 
инвалидов в психоневрологических и иных специализированных домах-интернатах, расположенных на 
территории других субъектов Российской Ф едерации, в период реабилитации в соответствии с пунктом 5 
части 1 статьи 39 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной 
поддерж ки отдельных категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа»

19.2.01.7С700

Социальная поддерж ка несоверш еннолетних, 
находящ ихся в трудной жизненной ситуации 
и нуж даю щ ихся в социальной реабилитации 
в условиях стационара

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на оказание социальной 
поддерж ки несоверш еннолетних, находящ ихся в трудной ж изненной ситуации и нуждаю щихся
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в социальной реабилитации в условиях стационара в соответствии со статьёй 30.1 закона Ненецкого 
автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддерж ки отдельных категорий 
граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа»

19.2.02.00000
Основное мероприятие «Бюджетные 
инвестиции в объекты, предназначенные 
для размещ ения престарелых и инвалидов»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты, предназначенные для размещ ения престарелых 
и инвалидов», подпрограммы 2 «М одернизация и развитие социального обслуж ивания населения 
Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Социальная 
поддерж ка граждан в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации 
Ненецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.2.P3.00000

Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Разработка и реализация программы 
системной поддерж ки и повыш ения качества 
жизни граждан старшего поколения»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию Регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Разработка и  реализация программы системной поддерж ки и  повыш ения 
качества жизни граждан старш его поколения «Старшее поколение» подпрограммы 2 «М одернизация 
и развитие социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53 -п

19.2.P3.51210

Ф инансовое обеспечение программ, 
направленных на обеспечение безопасных 
и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального 
обслуживания

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на финансовое обеспечение 
программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных 
услуг в сфере социального обслуживания

19.3.00.00000
П одпрограмма 3 «Улучш ение социально
экономического положения семей с детьми  
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  3 
«Улучш ение социально-экономического положения семей с детьми в Н енецком автономном округе»  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «Социальная поддерж ка граждан  
в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого  
автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.3.01.00000
Основное мероприятие «П редоставление мер 
социальной поддерж ки семьям с детьми 
в Ненецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «П редоставление мер социальной поддерж ки семьям с детьм и в Н енецком автономном 
округе», подпрограммы 3 «Улучшение социально-экономического положения семей с детьми в Ненецком 
автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Социальная поддерж ка 
граждан в Ненецком автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого 
автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.3.01.52700

В ыплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребёнка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета, осущ ествляемые за счёт 
субвенций из федерального бюджета, на осущ ествление переданного полномочия Российской Ф едерации 
по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву в соответствии с Ф едеральным законом от 19.05.1995 №  81-Ф З «О государственных пособиях 
гражданам, имею щим детей»
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19.3.01.53800

В ыплата государственных пособий лицам, 
не подлежащ им обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращ ением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бюджета, осущ ествляемые за счёт 
субвенций из федерального бюджета, на осущ ествление переданного полномочия Российской Ф едерации 
по выплате государственных пособий лицам, не подлежащ им обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995 №  81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею щим детей»

19.3.01.7С550
Расходы на доставку ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от трёх до семи лет 
включительно

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на доставку ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет вклю чительно

19.3.01.7С710
Единовременное денежное вознаграждение 
лицам, награждённым орденом «Родительская 
слава» или медалью ордена «Родительская слава»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на единовременное денежное 
вознаграждение лицам, награждённым орденом «Родительская слава» или медалью ордена «Родительская 
слава»

19.3.01.7С730
Обеспечение комплектом «Подарок 
первокласснику» детей, поступаю щ их 
в первый класс

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бю джета на обеспечение комплектом 
«П одарок первокласснику» детей, поступаю щ их в первый класс

19.3.01.7С740 Новогодние подарки детям

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
новогодних подарков детям  в соответствии со статьёй 10 закона Ненецкого автономного округа 
от 26.02.2007 №  21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Н енецком автономном 
округе», постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 27.03.2007 №  39-п 
«Об установлении стоимости новогоднего подарка»

19.3.01.7С750

П редоставление единовременного денежного 
вознаграждения лицам, награждённым 
медалью «Родительская слава Ненецкого 
автономного округа»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
единовременного денежного вознаграждения лицам, награждённым медалью «Родительская слава 
Ненецкого автономного округа» в соответствии с частью  3 статьи 4.1 закона Ненецкого автономного 
округа от 01.07.2008 №  36-оз «О наградах и почётных званиях Ненецкого автономного округа»

19.3.01.7С760
П редоставление единовременного пособия 
лицам, награждённым знаком «М атеринская 
слава»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
единовременного пособия лицам, награждённым знаком «М атеринская слава» в соответствии 
со статьёй 22 закона Н енецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной 
поддерж ки отдельных категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа»

19.3.01.7С770

П редоставление компенсации расходов 
на оплату проезда к месту использования 
отпуска и обратно несоверш еннолетним 
детям, находящ имся на иждивении 
неработаю щ их пенсионеров

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на оказание мер социальной 
поддерж ки несоверш еннолетним детям неработаю щ их пенсионеров, прож иваю щ их в Ненецком 
автономном округе, в виде предоставления права на компенсацию расходов на проезд к  месту 
использования отпуска в соответствии со статьёй 9.1 закона Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 
№  21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе»

19.3.01.7С780
П редоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты неработаю щим 
пенсионерам на содержание детей

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета по предоставлению ежемесячной 
компенсационной выплаты неработаю щ им пенсионерам на содержание детей в соответствии со статьёй 
9.3 закона Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 №  21-оз «О поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства в Н енецком автономном округе»
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19.3.01.7С790

П редоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты состоящ им 
на учёте в уполномоченном органе социальной 
защ иты населения неполным семьям, которые 
состоят из одного неработаю щего инвалида 
и детей, находящ ихся на его иждивении

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной компенсационной выплаты, состоящ им на учёте в уполномоченном органе социальной 
защ иты населения неполным семьям, которые состоят из одного неработаю щего инвалида и детей, 
находящ ихся на его иж дивении в соответствии с частью  8 статьи 42 закона Н енецкого автономного округа 
от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддерж ки отдельных категорий граждан, проживающ их 
на территории Ненецкого автономного округа»

19.3.01.7С800

Социальная поддерж ка многодетных семей 
в виде компенсационной социальной выплаты 
в связи с рождением четвёртого ребёнка 
и каждого из последую щ их детей 
на компенсацию  расходов на приобретение 
предметов первой необходимости

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
многодетным семьям компенсационной социальной выплаты в связи с рождением четвёртого ребёнка 
и каждого из последую щ их детей на компенсацию расходов на приобретение предметов первой 
необходимости в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9.2 закона Ненецкого автономного округа 
от 26.02.2007 №  21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Н енецком автономном 
округе», постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 16.05.2013 №  185-п 
«Об утверж дении П олож ения о порядке и  условиях предоставления компенсационной социальной 
выплаты многодетным семьям на компенсацию  расходов на приобретение предметов первой 
необходимости в связи с рождением четвёртого ребёнка и  каждого из последую щ их детей»

19.3.01.7С810

Социальная поддерж ка многодетных семей 
в виде ежемесячной компенсационной 
социальной выплаты семьям, имеющим 
на воспитании трёх и  более детей

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
ежегодной единовременной компенсационной социальной выплаты к  учебному году на приобретение 
зимней одежды, обуви, ш кольной и спортивной формы, а  также ш кольных канцелярских принадлежностей 
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9.2 закона Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 №  21 -оз 
«О поддержке семьи, материнства, отцовства и  детства в Ненецком автономном округе»

19.3.01.7С820

П редоставление социальной поддерж ки 
многодетным семьям в виде ежегодной 
единовременной социальной выплаты 
к учебному году

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
социальной поддерж ки многодетным семьям в виде ежегодной единовременной социальной выплаты 
к  учебному году

19.3.01.7С830

П редоставление социальной поддерж ки детям 
из многодетных семей на оплату стоимости 
проезда и провоза багаж а к  месту 
использования отпуска и  обратно

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
социальной поддерж ки детям  из многодетных семей на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к  месту использования отпуска и обратно

19.3.01.7С840

П редоставление социальной поддерж ки 
студентам из многодетных семей в виде 
компенсации стоимости проезда к  месту 
учёбы  и  обратно

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
социальной поддерж ки студентам из многодетных семей в виде компенсации стоимости проезда к  месту 
учёбы  и  обратно

19.3.01.7С850

П редоставление ежемесячной денежной 
выплаты в размере прожиточного минимума 
для детей, назначаемой в случае рождения 
третьего ребёнка или последую щ их детей

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рож дения третьего ребёнка или последую щ их детей

19.3.01.7С860 М атеринский (семейный) капитал По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на реализацию 
дополнительных мер поддерж ки в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2011
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в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 01.07.2011 №  36-оз 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имею щ их детей»

№  36-оз «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею щ их детей»

19.3.01.7С870 П редоставление ежемесячного пособия 
на ребёнка

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячного пособия на ребёнка в соответствии со статьёй 14 закона Ненецкого автономного округа от 
20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддерж ки отдельных категорий граждан, прож иваю щ их на 
территории Ненецкого автономного округа»

19.3.01.7С880
П редоставление единовременного пособия 
при рож дении второго, третьего ребёнка 
и последую щ их детей

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению 
единовременного пособия при рождении второго, третьего ребёнка и последую щ их детей в соответствии 
со статьёй 18 закона Н енецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной 
поддерж ки отдельных категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа»

19.3.01.7С890

Оплата многодетным семьям в размере 
40 процентов (50 процентов - в случае, 
если семья имеет на содерж ании и воспитании 
не менее пяти детей в возрасте до 18 лет) 
стоимости коммунальных услуг

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным семьям в виде оплаты в размере 40 процентов (50 процентов - в случае, 
если семья имеет на содерж ании и воспитании не менее пяти детей в возрасте до 18 лет) стоимости 
коммунальных услуг в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 21 закона Ненецкого автономного округа 
от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддерж ки отдельных категорий граждан, проживающ их 
на территории Ненецкого автономного округа»

19.3.01.7С900

Реализация закона Ненецкого автономного 
округа от 22.03.2011 №  10-оз «О ежемесячной 
компенсационной социальной выплате родителю 
или иному законному представителю, 
совместно проживающ ему и фактически 
воспитывающ ему ребёнка на дому»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на реализацию  закона 
Ненецкого автономного округа от 22.03.2011 №  10-оз «О ежемесячной компенсационной социальной 
выплате родителю  или иному законному представителю, совместно проживающ ему и фактически 
воспитывающ ему ребёнка на дому»

19.3.01.7С910

Компенсационная социальная выплата 
многодетным семьям взамен бесплатного 
предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным семьям в виде предоставления компенсационной социальной выплаты 
многодетным семьям взамен бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 №  79-оз 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе»

19.3.01.7С970
Обеспечение семей комплектами белья 
для новорож дённых детей

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по обеспечению семей 
комплектами белья для новорож дённых детей

19.3.01.R3020
Осуществление ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от трёх до семи лет включительно

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на осущ ествление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет вклю чительно, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

19.3.P1.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Ф инансовая поддерж ка семей 
при рож дении детей»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию Регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Ф инансовая поддерж ка семей при рож дении детей» подпрограммы 3 
«Улучшение социально-экономического положения семей с детьми в Н енецком автономном округе»
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государственной программы Н енецкого автономного округа «Социальная поддерж ка граждан в Ненецком 
автономном округе», утверж дённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 28.02.2017 №  53-п

19.3.P1.55730
Осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребёнка

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

19.5.00.00000

П одпрограмма 5 «П овы ш ение  
эффективности и качества оказания  
социальны х услуг в сфере социального  
обслуживания поставщ иками социальны х  
услуг»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  5 
«О беспечение поэтапного доступа социально ориентированны х некоммерческих организаций, 
осущ ествляю щ их деятельность в социальной сфере к предоставлению  социальны х услуг гражданам  
Н енецкого автономного округа» государственной программы  Н енецкого автономного округа  
«Социальная поддержка граждан в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.5.01.00000 Основное мероприятие «Развитие механизмов 
привлечения поставщ иков социальных услуг»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию 
социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных 
программ и проектов указанных организаций», подпрограммы 5 «Обеспечение поэтапного доступа 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осущ ествляю щ их деятельность в социальной 
сфере к предоставлению социальных услуг гражданам Ненецкого автономного округа» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.5.01.7С950

Создание условий для повыш ения 
эффективности деятельности поставщиков 
социальных услуг, в том  числе поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на обеспечение поддержки 
и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

19.6.00.00000
П одпрограмма 6 «О рганизация отды ха  
и оздоровления детей Ненецкого  
автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю джета на реализацию  подпрограммы  6 
«Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа» государственной программы  
Н енецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Н енецком  автономном округе», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.6.01.00000

Основное мероприятие «Обеспечение детей 
санаторно-курортным лечением 
и организованными формами отдыха 
и оздоровления»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Обеспечение детей санаторно-курортным лечением и  организованными формами отдыха и  оздоровления» 
подпрограммы 6 «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п
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19.6.01.7А010

П редоставление бесплатных путёвок детям, 
нуждаю щ имся по медицинским показаниям 
в санаторно-курортном лечении в санаторно
курортных организациях, расположенных 
на территории Российской Ф едерации, 
совместно с одним из родителей либо с одним 
из лиц, заменяю щ их им родителей, 
или близким родственником

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление 
бесплатных путёвок детям, нуждаю щ имся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении 
в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Ф едерации, совместно 
с одним из родителей либо с одним из лиц, заменяю щ их им родителей, или близким родственником

19.6.01.7А020

Организация отдыха и оздоровление детей, 
нуж даю щ ихся по медицинским показаниям 
в санаторно-курортном лечении в санаторно
курортных организациях, расположенных 
на территории Российской Ф едерации, 
в составе организованной группы

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию  отдыха 
и оздоровление детей, нуж даю щ ихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении 
в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Ф едерации, в составе 
организованной группы

19.6.01.7А030

Компенсация расходов по приобретению 
путёвок для детей, нуждаю щихся 
по медицинским показаниям в санаторно
курортном лечении, совместно с одним 
из родителей либо с одним из лиц, заменяющих 
им родителей, или близким родственником

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бю джета на компенсацию расходов 
по приобретению путёвок для детей, нуж даю щ ихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном 
лечении, совместно с одним из родителей либо с одним из лиц, заменяю щ их им родителей, или близким 
родственником

19.6.01.7А040

О плата стоимости проезда ребёнка 
и его родителя либо лица, его заменяющ его, 
либо близкого родственника к  месту 
нахождения санаторно-курортной организации 
и обратно по санаторно-курортным путёвкам

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бю джета на оплату стоимости проезда 
ребёнка и его родителя либо лица, его заменяющего, либо близкого родственника к  месту нахождения 
санаторно-курортной организации и обратно по санаторно-курортным путёвкам

19.6.01.7А050

Организация отдыха и оздоровления детей, 
направляемых в детские оздоровительные 
организации по путёвкам, предоставленным 
федеральным органом исполнительной 
власти, осущ ествляю щ им функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию  в сфере образования

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию  отдыха 
и оздоровления детей, направляемых в детские оздоровительные организации по путёвкам, 
предоставленным федеральным органом исполнительной власти, осущ ествляющ им функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере образования

19.6.01.7А060

Организация отдыха детей в каникулярный 
период в лагерях дневного пребывания на базе 
образовательных организаций Ненецкого 
автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию  отдыха 
детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций 
Ненецкого автономного округа
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19.6.02.00000

Основное мероприятие «Организация отдыха 
и оздоровления детей, находящ ихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей, находящ ихся в трудной ж изненной ситуации, 
детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей» подпрограммы 6 «О рганизация отдыха 
и оздоровления детей Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Социальная поддерж ка граждан в Н енецком автономном округе», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.6.02.7А090

Организация отдыха и оздоровления детей 
из семей, находящ ихся в трудной жизненной 
ситуации, в детских оздоровительных лагерях, 
расположенных на территории Российской 
Ф едерации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию  отдыха 
и оздоровления детей из семей, находящ ихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных 
лагерях, располож енных на территории Российской Ф едерации

19.6.02.7А100

Организация сопровож дения групп детей, 
находящ ихся в трудной жизненной ситуации, 
в детских оздоровительных лагерях, 
расположенных на территории Российской 
Ф едерации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию  
сопровож дения групп детей, находящ ихся в трудной ж изненной ситуации, в детских оздоровительных 
лагерях, располож енных на территории Российской Ф едерации

19.6.02.7А110

Организация отдыха и оздоровления детей- 
сирот и детей, оставш ихся без попечения 
родителей, воспитывающ ихся 
в государственных учреж дениях Ненецкого 
автономного округа для детей-сирот

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию  отдыха 
и оздоровления детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, воспитывающ ихся 
в государственных учреж дениях Ненецкого автономного округа для детей-сирот

19.6.02.7А130

Предоставление бесплатных путёвок для детей- 
сирот и детей, оставш ихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление 
бесплатных путёвок для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей

19.6.02.7А140

Компенсация опекуну (попечителю), приёмному 
родителю или патронатному воспитателю, 
детям-сиротам и детям, оставш имся 
без попечения родителей, или лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расходов по приобретению путёвок

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на компенсацию опекуну 
(попечителю), приёмному родителю  или патронатному воспитателю, детям-сиротам  и детям, оставш имся 
без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, 
расходов по приобретению путёвок

19.6.02.7А150

Компенсация опекуну (попечителю), приёмному 
родителю или патронатному воспитателю, 
детям-сиротам и детям, оставш имся 
без попечения родителей, или лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, стоимости проезда к месту лечения 
(отдыха) и обратно

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на компенсацию опекуну 
(попечителю), приёмному родителю  или патронатному воспитателю, детям-сиротам  и детям, оставш имся 
без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, 
стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно
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19.7.00.00000

П одпрограмма 7 «О беспечение 
ж изнеустройства детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей, 
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  7 
«О беспечение ж изнеустройства детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, 
в Н енецком автономном округе» государственной программы  Н енецкого автономного округа  
«Социальная поддержка граж дан в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.7.01.00000

Основное мероприятие «Социальная 
поддерж ка выпускников и воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Социальная поддержка выпускников и воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставш ихся 
без попечения родителей» подпрограммы 7 «Обеспечение ж изнеустройства детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей, в Н енецком автономном округе» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.7.01.7П090

Ежемесячные денежные выплаты детям- 
сиротам и детям, оставш имся без попечения 
родителей, - воспитанникам государственных 
организаций, на личные расходы

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на ежемесячные денежные 
выплаты детям-сиротам и детям, оставш имся без попечения родителей, - воспитанникам государственных 
организаций, на личные расходы

19.7.01.7П100
Единовременное пособие выпускникам 
государственных организаций для детей-сирот 
и детей, оставш ихся без попечения родителей

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на единовременное пособие 
выпускникам государственных организаций для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей

19.7.02.00000
Основное мероприятие «Организация 
и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству» подпрограммы 7 
«О беспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, в Ненецком 
автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Социальная поддерж ка 
граждан в Ненецком автономном округе», утверж дённой постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.7.04.00000

Основное мероприятие «Государственная 
поддерж ка постинтернатного сопровождения 
и семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Государственная поддержка постинтернатного сопровождения и семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей» подпрограммы 7 «О беспечение ж изнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Н енецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53-п

19.7.04.7П130 Вознаграждение за труд приёмных родителей По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на вознаграждение за труд 
приёмных родителей

19.7.04.7П220
Вознаграждение лицам, осущ ествляющ им на 
договорной основе постинтернатный патронат

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на вознаграждение лицам, 
осущ ествляющ им на договорной основе постинтернатный патронат

19.7.05.00000
Основное мероприятие «Социальная 
поддерж ка детей-сирот и детей, оставш ихся 
без попечения родителей»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Социальная поддерж ка детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей» 
подпрограммы 7 «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения 
родителей, в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа
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«Социальная поддерж ка граждан в Н енецком автономном округе», утверж дённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 28.02.2017 №  53 -п

19.7.05.52600
В ыплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лиш ённых 
родительского попечения, в семью

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лиш ённых родительского попечения, в семью

19.7.05.7П150

Единовременное денежное пособие детям- 
сиротам и детям, оставш имся без попечения 
родителей, переданным на усыновление 
в семьи граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на единовременное денежное 
пособие детям-сиротам и детям, оставш имся без попечения родителей, переданным на усыновление 
в семьи граждан

19.7.05.7П160
Ежемесячное денежное пособие детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
переданным на усыновление в семьи граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на ежемесячное денежное 
пособие детям-сиротам и детям, оставш имся без попечения родителей, переданным на усыновление 
в семьи граждан

19.7.05.7П170

Ежемесячное денежное пособие ребёнку- 
инвалиду, ребёнку в возрасте старше семи 
лет, а также детям, являю щ ихся братьями 
и (или) сёстрами, переданным на усыновление 
в семьи граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на ежемесячное денежное 
пособие ребёнку-инвалиду, ребёнку в возрасте старше семи лет, а также детям, являю щ ихся братьями 
и (или) сёстрами, переданным на усыновление в семьи граждан

19.7.05.7П180

Ежемесячное денежное пособие детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
находящимся под опекой или попечительством, 
либо переданным в приёмные семьи

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на ежемесячное денежное 
пособие детям-сиротам и детям, оставш имся без попечения родителей, находящ имся под опекой 
или попечительством, либо переданным в приёмные семьи

19.7.05.7П190

Ежемесячная денежная выплата на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящ ихся под опекой 
(попечительством) и в приёмных семьях

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на ежемесячную денежную 
выплату на содержание детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством) и в приёмных семьях

19.7.05.7П200 П редоставление дополнительных мер 
социальной поддерж ки приёмным семьям

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление 
дополнительных мер социальной поддерж ки приёмным семьям

19.7.05.7П230

Ежемесячное пособие семьям (неполным 
семьям), имею щим детей и созданным 
при этом лицами (лицом) из числа детей- 
сирот или лицами (лицом) из числа детей, 
оставш ихся без попечения родителей

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на ежемесячное пособие 
семьям (неполным семьям), имею щим детей и созданным при этом лицами (лицом) из числа детей-сирот 
или лицами (лицом) из числа детей, оставш ихся без попечения родителей

19.7.05.7П240

Ежемесячная денежная компенсация за наём 
ж илых помещ ений лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставш ихся без попечения 
родителей, подлежащ их обеспечению 
специализированными ж илы м и помещ ениями

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на ежемесячную денежную 
компенсацию за наём ж илых помещ ений лицам из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения 
родителей, подлежащ их обеспечению специализированными ж илы м и помещ ениями
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19.7.05.7П250

Социальная поддерж ка детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей, лиц 
из их числа в части освобож дения от внесения 
платы  за жилое помещ ение и коммунальные 
услуги, а  также освобождения 
от задолж енности по оплате жилого 
помещ ения и  коммунальных услуг

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на социальную  поддержку 
детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, лиц из их числа в части освобож дения 
от внесения платы  за жилое помещ ение и коммунальные услуги, а также освобождения от задолж енности 
по оплате жилого помещ ения и  коммунальных услуг

21.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Развитие физической  
культуры  и спорта в Н енецком автономном  
округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Развитие физической культуры  и спорта в Н енецком  
автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого автономного округа  
от 07.04.2017 №  114-п

21.1.00.00000
П одпрограмма 1 «Развитие физической  
культуры , массового спорта и спорта  
вы сш их достиж ений»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«Развитие ф изической культуры , массового спорта и спорта вы сш их достиж ений» государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Развитие физической культуры  и спорта в Н енецком  
автономном округе», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого автономного округа  
от 07.04.2017 №  114-п

21.1.01.00000 Основное мероприятие «Развитие физической 
культуры, массового спорта»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Развитие физической культуры, массового спорта» подпрограммы 1 «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта высш их достижений» государственной программы  Ненецкого 
автономного округа «Развитие физической культуры и  спорта в Ненецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 07.04.2017 №  114-п

21.1.02.00000 Основное мероприятие «Поддержка спорта 
высш их достижений»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Поддержка спорта высших достиж ений» подпрограммы 1 «Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высш их достижений» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Развитие физической культуры и  спорта в Н енецком автономном округе», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 07.04.2017 №  114-п

21.1.02.7Ф 050
Единовременные вознаграждения членам 
сборных команд за достигнутые спортивные 
результаты

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на единовременные 
вознаграждения членам сборных команд за достигнутые спортивные результаты

21.1.P5.00000

Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Создание для всех категорий и  групп 
населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, 
в том  числе повыш ение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Создание для всех категорий и  групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повыш ение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Развитие физической культуры и  спорта в Ненецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 07.04.2017 №  114-п

21.1.P5.51390 Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на создание и модернизацию 
объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности)
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(муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом

для занятий физической культурой и спортом

21.1.P5.52280
Оснащ ение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно -технологическим 
оборудованием

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на оснащ ение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

21.1.P5.52290
П риобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние

П о данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние

21.2.00.00000 П одпрограмма 2 «П одготовка спортивного  
резерва»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«П одготовка спортивного резерва» государственной программы  Н енецкого автономного округа  
«Развитие ф изической культуры  и спорта в Н енецком автономном округе», утверждённой  
постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 07.04.2017 №  114-п

21.2.01.00000
Основное мероприятие «Реализация программ 
спортивной подготовки, в том  числе 
по базовым видам спорта»

П о данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Реализация программ спортивной подготовки, в том  числе по базовым видам спорта» 
подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Развитие физической культуры и спорта в Н енецком автономном округе», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 07.04.2017 №  114-п

21.2.P5.00000

Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, 
в том  числе повыш ение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Создание для всех категорий и  групп населения условий для занятий 
физической культурой и  спортом, массовым спортом, в том  числе повыш ение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» подпрограммы 2 «Подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие физической 
культуры и  спорта в Н енецком автономном округе», утверж дённой постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 07.04.2017 №  114-п

21.2.P5.50810

Государственная поддерж ка спортивных 
организаций, осущ ествляю щ их подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том  числе спортивных сборных 
команд Российской Ф едерации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на государственную 
поддержку спортивных организаций, осущ ествляю щ их подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Ф едерации

22.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Сохранение и развитие 
коренны х малочисленны х народов Севера  
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отраж аю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренны х малочисленны х  
народов Севера в Н енецком автономном округе», утверждённой постановлением Администрации  
Н енецкого автономного округа от 11.11.2013 №  401-п

22.1.00.00000

П одпрограмма 1 «Сохранение и развитие 
культуры , искусства и язы ка коренны х  
малочисленны х народов Севера  
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«Сохранение и развитие культуры , искусства и язы ка коренны х малочисленны х народов Севера 
в Н енецком автономном округе» государственной программы  Н енецкого автономного округа  
«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Н енецком автономном округе», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 11.11.2013 №  401 -п
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22.1.01.00000

Основное мероприятие «Поддержка 
этнокультурной самобытности коренных 
малочисленных народов Севера в Ненецком 
автономном округе»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном 
округе» подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культуры, искусства и язы ка коренных малочисленных 
народов Севера в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 11.11.2013 №  401-п

22.1.01.75750
М ероприятия по сохранению и развитию 
культуры и искусства коренных малочисленных 
народов Севера Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на мероприятия 
по сохранению и развитию  культуры и искусства коренных малочисленных народов Севера Ненецкого 
автономного округа

22.1.01.R5150
П оддержка экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на поддержку 
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока

22.1.02.00000
Основное мероприятие «Поддержка развития 
ненецкого язы ка в Н енецком автономном 
округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Поддержка развития ненецкого языка в Ненецком автономном округе» подпрограммы 1 
«Сохранение и развитие культуры, искусства и языка коренных малочисленных народов Севера 
в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Сохранение 
и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 №  401-п

22.1.02.75780 М ероприятия по сохранению и развитию 
ненецкого языка в Ненецком автономном округе

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на мероприятия 
по сохранению и развитию  ненецкого язы ка в Н енецком автономном округе

22.1.02.R5150
П оддержка экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на поддержку 
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока

22.2.00.00000

П одпрограмма 2 «Сохранение и защ ита  
исконной среды  обитания коренных  
малочисленны х народов Севера  
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«Сохранение и защита исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера в Ненецком  
автономном округе» государственной программы  Ненецкого автономного округа «Сохранение  
и развитие коренны х малочисленны х народов Севера в Н енецком автономном округе», 
утверждённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 11.11.2013 №  401-п

22.2.01.00000

Основное мероприятие «Поддержка 
традиционного образа жизни и традиционного 
хозяйствования коренных малочисленных 
народов Севера в Н енецком автономном 
округе»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Поддержка традиционного образа жизни и традиционного хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера в Н енецком автономном округе» подпрограммы 2 «Сохранение и защ ита 
исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера в Н енецком автономном округе» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных 
малочисленных народов Севера в Н енецком автономном округе», утверж дённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 11.11.2013 №  401-п

22.2.01.R5150
П оддержка экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на поддержку 
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока
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22.2.02.00000

Основное мероприятие «Оказание содействия 
участию  представителей коренных 
малочисленных народов Севера в 
межрегиональных мероприятиях»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Оказание содействия участию представителей коренных малочисленных народов Севера в межрегиональных 
мероприятиях» подпрограммы 2 «Сохранение и защита исконной среды обитания коренных малочисленных 
народов Севера в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 11.11.2013 №  401-п

22.2.02.75710

Проведение семинаров по правовому 
информированию и правовому просвещ ению 
для представителей общин коренных 
малочисленных народов Севера

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бю джета на проведение семинаров 
по правовому информированию и правовому просвещ ению для представителей общин коренных 
малочисленных народов Севера

22.2.02.75730
Участие представителей коренных 
малочисленных народов Севера 
в мероприятиях межрегионального уровня

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на участие представителей 
коренных малочисленных народов Севера в мероприятиях межрегионального уровня

22.2.03.00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации права оленеводов и чумработниц 
на приобретение дров для отопления кочевого 
жилья по льготной цене»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«О беспечение реализации права оленеводов и  чумработниц на приобретение дров для отопления кочевого 
жилья по льготной цене» подпрограммы 2 «Сохранение и защ ита исконной среды обитания коренных 
малочисленных народов Севера в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Сохранение и  развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном 
округе», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 №  401-п

22.2.03.75820

Субсидии для возмещ ения недополученных 
доходов, возникаю щ их в связи с реализацией 
по льготной цене оленеводам 
и  чумработницам дров для отопления 
кочевого жилья

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бю джета на предоставление субсидий 
для возмещ ения недополученных доходов, возникаю щ их в связи с реализацией по льготной цене 
оленеводам и чумработницам дров для отопления кочевого жилья, в соответствии с постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 29.12.2016 №  418-п «Об обеспечении реализации права 
оленеводов и  чумработниц на приобретение дров для отопления кочевого жилья по льготной цене»

23.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Реализация  
региональной политики Ненецкого  
автономного округа в сфере 
международны х, межрегиональны х  
и межнациональны х отнош ений, развития  
гражданского общ ества и информации»

По данной целевой статье отраж аю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Реализация региональной политики Ненецкого  
автономного округа в сфере международны х, межрегиональны х и межнациональны х отнош ений, 
развития гражданского общ ества и инф ормации», утверждённой постановлением А дминистрации  
Н енецкого автономного округа от 15.10.2014 №  390-п

23.1.00.00000

П одпрограмма 1 «Укрепление единства  
российской нации и этнокультурное  
развитие народов России в Н енецком  
автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Н енецком  
автономном округе» государственной программы  Ненецкого автономного округа «Реализация  
региональной политики Н енецкого автономного округа в сфере международны х, межрегиональны х  
и межнациональны х отнош ений, развития гражданского общ ества и инф ормации», утверждённой  
постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 15.10.2014 №  390-п
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23.1.01.00000

Основное мероприятие «Организация 
и проведение семинаров и консультационных 
мероприятий по вопросам снятия 
межэтнической напряжённости, 
этноконфликтогенности, искоренению 
проявлений экстремизма, национальной 
розни»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Организация и  проведение семинаров и  консультационных мероприятий по вопросам снятия межэтнической 
напряжённости, этноконфликтогенности, искоренению проявлений экстремизма, национальной розни» 
подпрограммы 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация 
региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных 
и межнациональных отнош ений, развития гражданского общ ества и информации», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 15.10.2014 №  390-п

23.1.01.75540
М ероприятия, направленные на единство 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на мероприятия, 
направленные на единство российской нации и этнокультурное развитие народов России

23.1.02.00000

Основное мероприятие «Предоставление 
на конкурсной основе субсидий (грантов) 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Ненецкого автономного округа, 
реализую щ им проекты в сфере развития 
межнациональных отнош ений и социально 
ориентированным организациям, 
представляющ им интересы коренных 
малочисленных народов Севера»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«П редоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям Ненецкого автономного округа, реализую щ им проекты в сфере развития межнациональных 
отнош ений и  социально ориентированным организациям, представляющ им интересы  коренных 
малочисленных народов Севера» подпрограммы 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России в Ненецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Реализация региональной политики Н енецкого автономного округа в сфере международных, 
межрегиональных и  межнациональных отношений, развития гражданского общ ества и  информации», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 15.10.2014 №  390-п

23.1.02.75520

Субсидии (гранты) на конкурсной основе 
социально-ориентированным некоммерческим 
организациям на выполнение социальных 
проектов

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидии 
(грантов) на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям 
на выполнение социальных проектов, с целью оказания государственной поддерж ки

23.1.02.R5160
Реализация мероприятий по укреплению  
единства российской нации 
и  этнокультурному развитию  народов России

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на реализацию  мероприятий 
по укреплению  единства российской нации и этнокультурному развитию  народов России

23.1.03.00000

Основное мероприятие «Проведение 
социологического исследования по изучению 
общественного мнения по вопросам 
толерантного (уважительного) поведения 
населения Ненецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Проведение социологического исследования по изучению общественного мнения 
по вопросам толерантного (уважительного) поведения населения Ненецкого автономного округа» 
подпрограммы 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация 
региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных 
и межнациональных отнош ений, развития гражданского общ ества и информации», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 15.10.2014 №  390-п

23.1.03.75540
М ероприятия, направленные на единство 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бю джета на реализацию мероприятий, 
направленных на единство российской нации и этнокультурное развитие народов России, для укрепления
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многонационального народа Российской Федерации и сохранения этнокультурного многообразия народов, 
проживающих в Ненецком автономном округе

23.1.04.00000

Основное мероприятие «Оказание содействия 
участию представителей организаций 
Ненецкого автономного округа, 
осуществляющих деятельность в сфере 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений, в межрегиональных 
и международных мероприятиях по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений за пределами Ненецкого 
автономного округа»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Оказание содействия участию представителей организаций Ненецкого автономного округа, 
осуществляющих деятельность в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, 
в межрегиональных и международных мероприятиях по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений за пределами Ненецкого автономного округа» подпрограммы 1 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Ненецком 
автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация 
региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных 
и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 15.10.2014 № 390-п

23.1.04.75540
Мероприятия, направленные на единство 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на единство российской нации и этнокультурное развитие народов России, для укрепления 
многонационального народа Российской Федерации и сохранения этнокультурного многообразия народов, 
проживающих в Ненецком автономном округе

23.1.05.00000 Основное мероприятие «Издание этноатласа 
Ненецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Издание этноатласа Ненецкого автономного округа» подпрограммы 1 «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Ненецком автономном округе» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики 
Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных 
отношений, развития гражданского общества и информации», утверждённой постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 15.10.2014 № 390-п

23.1.05.75540
Мероприятия, направленные на единство 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на мероприятия, 
направленные на единство российской нации и этнокультурное развитие народов России

23.2.00.00000
П одпрограмма 2 «Государственная  
поддержка социально ориентированны х  
некоммерческих организаций»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«Государственная поддержка социально ориентированны х некоммерческих организаций»  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «Реализация региональной политики  
Н енецкого автономного округа в сфере международны х, межрегиональны х и межнациональных  
отнош ений, развития гражданского общ ества и информации», утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 15.10.2014 №  390-п

23.2.01.00000

Основное мероприятие «Предоставление 
на конкурсной основе субсидий (грантов) 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным 
некоммерческим организациям» подпрограммы 2 «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных,
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межрегиональных и меж национальных отношений, развития гражданского общ ества и информации», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 15.10.2014 №  390-п

23.2.01.75520

Субсидии (гранты) на конкурсной основе 
социально-ориентированным некоммерческим 
организациям на выполнение социальных 
проектов

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на предоставление субсидии 
(грантов) на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям 
на выполнение социальных проектов, с целью привлечения социально ориентированных некоммерческих 
организаций в социальной сфере

23.2.02.00000

Основное мероприятие «Предоставление 
на конкурсной основе субсидий (грантов) 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям на организацию деятельности»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«П редоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям на организацию  деятельности» подпрограммы 2 «Государственная поддерж ка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы  Н енецкого автономного 
округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, 
межрегиональных и  меж национальных отношений, развития гражданского общ ества и  информации», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 15.10.2014 №  390-п

23.2.02.75550
Информационная и консультационная 
поддерж ка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на информационная 
и консультационная поддерж ка социально-ориентированных некоммерческих организаций

23.2.03.00000

Основное мероприятие «Организация 
и  проведение методических 
и консультационных мероприятий 
для представителей социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Организация и  проведение методических и  консультационных мероприятий для представителей социально 
ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы 2 «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, 
межрегиональных и  меж национальных отношений, развития гражданского общ ества и  информации», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 15.10.2014 №  390-п

23.2.03.75550
Информационная и  консультационная 
поддерж ка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на информационная и 
консультационная поддерж ка социально-ориентированных некоммерческих организаций

23.3.00.00000
П одпрограмма 3 «Содействие развитию  
международны х и межрегиональны х связей  
Н енецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  3 
«Содействие развитию  международны х и м ежрегиональны х связей Н енецкого автономного округа»  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «Реализация региональной политики  
Н енецкого автономного округа в сфере международны х, межрегиональны х и межнациональных  
отнош ений, развития гражданского общ ества и информации», утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 15.10.2014 №  390-п

23.3.04.00000 Основное мероприятие «Взносы 
в некоммерческие организации»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Взносы в некоммерческие организации» подпрограммы 3 «Содействие развитию  международных 
и межрегиональных связей Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, 
межрегиональных и  меж национальных отношений, развития гражданского общ ества и  информации», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 15.10.2014 №  390-п
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23.3.04.71160 Уплата членских взносов в некоммерческие 
организации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на уплату членских взносов 
в некоммерческие организации

23.5.00.00000
П одпрограмма 5 «Создание условий  
для развития местного самоуправления  
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  5 
«Создание условий для развития местного самоуправления в Н енецком автономном округе»  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «Реализация региональной политики  
Н енецкого автономного округа в сфере международны х, межрегиональны х и межнациональных  
отнош ений, развития гражданского общ ества и информации», утверждённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 15.10.2014 №  390-п

23.5.03.00000
Основное мероприятие «Поддержка местных 
инициатив в муниципальных образованиях 
Ненецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия 3 «Поддержка местных инициатив в муниципальных образованиях Н енецкого автономного 
округа» подпрограммы 5 «Создание условий для развития местного самоуправления в Н енецком 
автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация 
региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных 
и межнациональных отнош ений, развития гражданского общ ества и информации», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 15.10.2014 №  390-п

23.5.03.79690
Субсидии местным бю джетам на реализацию 
проекта по поддержке местных инициатив

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на субсидии местным 
бюджетам на реализацию  проекта по поддержке местны х инициатив

23.6.00.00000

П одпрограмма 6 «Создание условий  
для реализации региональной политики  
Н енецкого автономного округа в сфере 
международны х, межрегиональны х и 
межнациональны х отнош ений, развития  
гражданского общ ества и информации»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  6 
«Создание условий для реализации региональной политики Н енецкого автономного округа в сфере  
международны х, межрегиональны х и межнациональны х отнош ений, развития гражданского  
общ ества и инф ормации» государственной программы  Н енецкого автономного округа «Реализация  
региональной политики Н енецкого автономного округа в сфере международны х, м ежрегиональны х  
и межнациональны х отнош ений, развития гражданского общ ества и инф ормации», утверждённой  
постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 15.10.2014 №  390-п

23.6.01.00000

Основное мероприятие «Организация 
проведения опросов общественного мнения 
в сфере региональной политики Ненецкого 
автономного округа»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 1 
«Организация проведения опросов общественного мнения в сфере региональной политики Ненецкого 
автономного округа» подпрограммы 6 «Создание условий для реализации региональной политики Ненецкого 
автономного округа в сфере международных, межрегиональных и меж национальных отношений, развития 
гражданского общ ества и информации» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, 
межрегиональных и  меж национальных отношений, развития гражданского общ ества и  информации», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 15.10.2014 №  390-п

23.6.01.75580
Проведение комплексных социологических 
исследований на территории Ненецкого 
автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на проведение комплексных 
социологических исследований на территории Ненецкого автономного округа с целью обеспечения органов 
власти доступом к  базам данны х средств массовой информации, специализированным информационно
аналитическим системам, к  оценке экспертов по вопросам внутриполитической ситуации в Ненецком автономном 
округе, получение оценки общественного мнения по принимаемым в субъекте управленческим решениям
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23.Ц .00.00000 О тдельны е мероприятия программы

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  отдельны х  
мероприятий государственной программы  Н енецкого автономного округа «Реализация  
региональной политики Н енецкого автономного округа в сфере м еж дународны х, межрегиональны х  
и межнациональны х отнош ений, развития гражданского общ ества и инф ормации», утверждённой  
постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 15.10.2014 №  390-п

26.0.00.00000
Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Доступная среда  
Н енецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Доступная среда Н енецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 09.11.2016 №  353-п

26.2.00.00000

П одпрограмма 2 «П овы ш ение уровня  
доступности приоритетны х объектов  
и услуг в приоритетны х сферах  
ж изнедеятельности инвалидов и других  
м аломобильны х групп в Н енецком  
автономном округе, повыш ение  
доступности и качества реабилитационны х  
услуг, развитие системы  реабилитации  
социальной интеграции инвалидов  
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«П овы ш ение уровня доступности приоритетны х объектов и услуг в приоритетны х сферах  
ж изнедеятельности инвалидов и других маломобильны х групп в Н енецком автономном округе, 
повы ш ение доступности и качества реабилитационны х услуг, развитие системы  реабилитации  
социальной интеграции инвалидов в Н енецком автономном округе» государственной программы  
Н енецкого автономного округа «Доступная среда Н енецкого автономного округа», утверждённой  
постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 09.11.2016 №  353-п

26.2.01.00000

Основное мероприятие «М ероприятия 
по обеспечению уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов в Н енецком автономном округе»

П о данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«М ероприятия по обеспечению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
ж изнедеятельности инвалидов в Н енецком автономном округе» подпрограммы 2 «Повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп в Ненецком автономном округе, повышение доступности и качества реабилитационных 
услуг, развитие системы реабилитации социальной интеграции инвалидов в Н енецком автономном округе» 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Доступная среда Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 09.11.2016 №  353-п

26.2.01.7Д020 Дооборудование государственных 
учреж дений здравоохранения

По данному направлению расходов окружного бюджета отражаются расходы  на дооборудование 
государственных учреж дений здравоохранения

26.2.02.00000

Основное мероприятие «Повышение 
доступности и качества реабилитационных 
услуг, развитие системы реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов 
в Ненецком автономном округе»

П о данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 2 
«Повышение доступности и качества реабилитационных услуг, развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Н енецком автономном округе» подпрограммы 2 «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп в Ненецком автономном округе, повышение доступности и качества реабилитационных услуг, развитие 
системы реабилитации социальной интеграции инвалидов в Ненецком автономном округе» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Доступная среда Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 09.11.2016 №  353-п

26.2.02.7Д070
М ероприятия по обеспечению доступности 
и качества реабилитационных услуг

По данному направлению расходов окружного бюджета отражаются расходы  на мероприятия 
по обеспечению доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов,
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для инвалидов и детей-инвалидов, а также 
по содействию их социальной интеграции

а также по содействию их социальной интеграции

26.3.00.00000

П одпрограмма 3 «И нформационно
методическое и кадровое обеспечение 
системы  реабилитации и социальной  
интеграции инвалидов в Н енецком  
автономном округе, преодоление  
социальной разобщ енности в общ естве  
и формирование позитивного отнош ения  
к проблемам инвалидов и к проблеме  
обеспечения доступной среды  
ж изнедеятельности для инвалидов  
в Н енецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю джета на реализацию  подпрограммы  3 
«И нформационно-методическое и кадровое обеспечение системы  реабилитации и социальной  
интеграции инвалидов в Н енецком автономном округе, преодоление социальной разобщ енности  
в общ естве и формирование позитивного отнош ения к проблемам инвалидов и к проблеме  
обеспечения доступной среды ж изнедеятельности для инвалидов в Н енецком автономном округе»  
государственной программы  Н енецкого автономного округа «Доступная среда Ненецкого  
автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного  
округа от 09.11.2016 №  353-п

26.3.02.00000

Основное мероприятие «Преодоление 
социальной разобщ енности в обществе 
и формирование позитивного отношения 
к  проблемам инвалидов и к  проблеме 
обеспечения доступной среды 
ж изнедеятельности для инвалидов 
в Ненецком автономном округе»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Преодоление социальной разобщенности в обществе и  формирование позитивного отношения к проблемам 
инвалидов и  к проблеме обеспечения доступной среды ж изнедеятельности для инвалидов в Ненецком 
автономном округе» подпрограммы 3 «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Ненецком автономном округе, преодоление социальной 
разобщ енности в обществе и  формирование позитивного отнош ения к проблемам инвалидов и  к проблеме 
обеспечения доступной среды ж изнедеятельности для инвалидов в Н енецком автономном округе» 
государственной программы Н енецкого автономного округа «Доступная среда Н енецкого автономного 
округа», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.11.2016 №  353-п

26.3.02.7Д140

Развитие на территории Ненецкого 
автономного округа движения «Абилимпикс» 
для лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья

По данному направлению расходов окружного бюджета отражаются расходы  на развитие на территории 
Ненецкого автономного округа движения «Абилимпикс» для лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья

27.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «О казание содействия  
добровольному переселению  в Ненецкий  
автономны й округ соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2021-2024 годы»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю джета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «О казание содействия добровольному переселению  
в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживаю щ их за рубеж ом, на 2021-2024 годы », 
утвержденной постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 02.11.2020 №  280-п

27.Ц .00.00000 О тдельны е мероприятия программы

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю джета на реализацию  отдельны х  
мероприятий государственной программы  Н енецкого автономного округа «О казание содействия  
добровольному переселению  в Ненецкий автономны й округ соотечественников, проживаю щ их  
за рубеж ом, на 2021-2024 годы », утвержденной постановлением А дминистрации Ненецкого  
автономного округа от 02.11.2020 №  280-п
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Реализация мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, 
вклю чённой в Государственную  программу 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую  Ф едерацию 
соотечественников, прож иваю щ их за рубеж ом

По данному направлению расходов отражаю тся расходы, осуществляемые за счёт субсидии 
из федерального бюджета, а также окружного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия из федерального бюджета, на реализацию  мероприятий, предусмотренных Государственной 
программой Н енецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению 
в Н енецкий автономный округ соотечественников, прож иваю щ их за рубежом, на 2021 -2024 годы»

28.0.00.00000
Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Содействие занятости  
населения Н енецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Содействие занятости населения Н енецкого  
автономного округа», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного  
округа от 17.11.2015 №  365-п

28.1.00.00000
П одпрограмма 1 «Активная политика  
занятости и социальная поддержка  
безработны х граждан»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«Активная политика занятости и социальная поддержка безработны х граж дан» государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Содействие занятости населения Н енецкого  
автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Ненецкого автономного  
округа от 17.11.2015 №  365-п

28.1.01.00000 Основное мероприятие «Содействие 
занятости населения»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Содействие занятости населения» подпрограммы 1 «Активная политика занятости 
и социальная поддерж ка безработных граждан» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа», утверж дённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 17.11.2015 №  365-п

28.1.01.52900
Реализация полномочий Российской 
Ф едерации по осущ ествлению социальных 
выплат безработным гражданам

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета, осуществляемые за счёт 
субвенций из федерального бю джета и связанные с осущ ествлением социальных выплат безработным 
гражданам, в соответствии с законом Российской Ф едерации от 19.04.1991 №  1032-I «О занятости 
населения в Российской Ф едерации»

28.1.01.7Z010 И нформирование на рынке труда Ненецкого 
автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на информирование 
на рынке труда Ненецкого автономного округа, в соответствии с Законом Российской Ф едерации 
от 19.04.1991 №  1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

28.1.01.7Z020

Организация профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохож дения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования, в соответствии с Законом Российской Ф едерации от 19.04.1991 №  1032-1 
«О занятости населения в Российской Ф едерации»

28.1.01.7Z030
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повыш ение квалификации 
безработных граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повыш ение квалификации безработных граждан, в соответствии с Законом 
Российской Ф едерации от 19.04.1991 №  1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

28.1.01.7Z040
Организация проведения оплачиваемых 
общ ественных работ

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию  проведения 
оплачиваемых общ ественных работ, в соответствии с Законом Российской Ф едерации от 19.04.1991
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№  1032-1 «О занятости населения в Российской Ф едерации»

28.1.01.7Z050
Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающ их 
трудности в поиске работы

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию  временного 
трудоустройства безработных граждан, испытываю щ их трудности в поиске работы, в соответствии 
с Законом Российской Ф едерации от 19.04.1991 №  1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

28.1.01.7Z060
Содействие самозанятости безработных 
граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на содействие самозанятости 
безработных граждан, в соответствии с Законом Российской Ф едерации от 19.04.1991 №  1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации»

28.1.01.7Z070

Содействие безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам, 
и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на содействие безработным 
гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую  местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости, в соответствии с Законом Российской 
Ф едерации от 19.04.1991 №  1032-1 «О занятости населения в Российской Ф едерации»

28.1.01.7Z080
Содействие гражданам в поиске подходящ ей 
работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на содействие гражданам 
в поиске подходящ ей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, в соответствии 
с Законом Российской Ф едерации от 19.04.1991 №  1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

28.1.01.7Z160
Социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на содействие в социальной 
адаптации безработных граждан на рынке труда

28.1.02.00000
Основное мероприятие «М ероприятия, 
направленные на приобщ ение к  труду детей 
и молодёжи»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«М ероприятия, направленные на приобщ ение к  труду детей и молодёжи» подпрограммы 1 «Активная 
политика занятости и социальная поддерж ка безработных граждан» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения Н енецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 17.11.2015 №  365-п

28.1.02.7Z090
Организация временного трудоустройства 
несоверш еннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию  временного 
трудоустройства несоверш еннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы  время, 
в соответствии с Законом Российской Ф едерации от 19.04.1991 №  1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»

28.1.02.7Z100

Организация временного трудоустройства 
студентов, обучаю щ ихся по очной форме 
обучения в образовательных организациях 
высшего образования или профессиональных 
образовательных организациях, в свободное 
от учёбы время

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию  временного 
трудоустройства студентов, обучаю щ ихся по очной форме обучения в образовательных организациях 
высшего образования или профессиональных образовательных организациях, в свободное от учёбы время, 
в соответствии с Законом Российской Ф едерации от 19.04.1991 №  1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»

28.1.02.7Z110

Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования, ищ ущ их работу впервые

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию  временного 
трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
организаций среднего профессионального образования, ищ ущ их работу впервые, в соответствии с Законом 
Российской Ф едерации от 19.04.1991 №  1032-1 «О занятости населения в Российской Ф едерации»
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28.1.P2.00000 Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Содействие занятости»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Содействие занятости ж енщ ин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет» подпрограммы 1 «Активная политика занятости 
и социальная поддерж ка безработных граждан» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа», утверждённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 17.11.2015 №  365-п

28.1.P2.52910 Повыш ение эффективности службы занятости По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на повышение 
эффективности службы занятости

28.2.00.00000

П одпрограмма 2 «Содействие 
трудоустройству отдельны х категорий  
граждан, проживаю щ их на территории  
Н енецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«Содействие трудоустройству отдельны х категорий граждан, проживаю щ их на территории  
Н енецкого автономного округа» государственной программы  Н енецкого автономного округа  
«Содействие занятости населения Н енецкого автономного округа», утверж дённой постановлением  
Администрации Н енецкого автономного округа от 17.11.2015 №  365-п

28.2.01.00000

Основное мероприятие «Стимулирование 
работодателей на создание рабочих мест, 
в том  числе специальных, для граждан, 
испытываю щ их трудности в поиске работы»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Стимулирование работодателей на создание рабочих мест, в том  числе специальных, для граждан, 
испытываю щ их трудности в поиске работы» подпрограммы 2 «Содействие трудоустройству отдельных 
категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 17.11.2015 №  365-п

28.2.01.7Z120
М ероприятия по содействию трудоустройству 
отдельных категорий граждан

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на мероприятия 
по содействию трудоустройству отдельных категорий граждан, в соответствии с Законом Российской 
Ф едерации от 19.04.1991 №  1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

28.4.00.00000

П одпрограмма 4 «Сопровождение  
инвалидов молодого возраста  
при получении профессионального  
образования и содействие в последую щ ем  
трудоустройстве»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  4 
«Сопровож дение инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования  
и содействие в последую щ ем трудоустройстве» государственной программы  Н енецкого автономного  
округа «Содействие занятости населения Н енецкого автономного округа», утверждённой  
постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 17.11.2015 №  365-п

28.4.02.00000
Основное мероприятие «Содействие 
инвалидам молодого возраста 
в трудоустройстве»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Содействие инвалидам молодого возраста в трудоустройстве» подпрограммы 4 
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования 
и содействие в последующ ем трудоустройстве» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа», утверж дённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 17.11.2015 №  365-п

28.4.02.7Z130
Возмещ ение затрат работодателю на создание 
рабочих мест для инвалидов молодого 
возраста

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на возмещение затрат 
работодателю на создание рабочих мест для инвалидов молодого возраста, в соответствии с Законом 
Российской Ф едерации от 19.04.1991 №  1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

28.6.00.00000 П одпрограмма 6 «Улучш ение условий
По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  6 
«Улучш ение условий и охраны  труда в Н енецком автономном округе» государственной программы
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и охраны  труда в Н енецком автономном  
округе»

Н енецкого автономного округа «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 17.11.2015 №  365-п

28.6.02.00000 Основное мероприятие «Информационное 
обеспечение и пропаганда охраны труда»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию  основного 
мероприятия «И нформационное обеспечение и пропаганда охраны труда» подпрограммы 6 «Улучшение 
условий и охраны труда в Н енецком автономном округе» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Содействие занятости населения Н енецкого автономного округа», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.11.2015 №  365-п

28.6.02.7Z150 Обслуживание программного продукта
По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на обслуживание 
программного продукта АС "Сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда на 
территории Ненецкого автономного округа"

31.0.00.00000
Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Старш ее поколение  
Н енецкого автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Старш ее поколение Н енецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 03.11.2016 №  350-п

31.1.00.00000

Подпрограмма 1 «Проведение мероприятий, 
направленны х на активизацию  
деятельности, укрепления здоровья  
граждан старш его поколения, мероприятий  
по преемственности поколений  
и укрепления семейны х ценностей»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  1 
«П роведение мероприятий, направленны х на активизацию  деятельности, укрепления здоровья  
граждан старш его поколения, мероприятий по преемственности поколений и укрепления семейны х  
ценностей» государственной программы  Н енецкого автономного округа «Старш ее поколение  
Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого  
автономного округа от 03.11.2016 №  350-п

31.1.01.00000 Основное мероприятие «М етодическая 
и информационная поддерж ка мероприятий»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«М етодическая и  информационная поддержка мероприятий» подпрограммы 1 «Проведение мероприятий, 
направленных на активизацию деятельности, укрепления здоровья граждан старш его поколения, 
мероприятий по преемственности поколений и укрепления семейных ценностей» государственной 
программы Н енецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 03.11.2016 №  350-п

31.1.01.7В010
Организация работы Университета пожилых 
людей

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию  работы 
У ниверситета пожилых людей

31.1.02.00000

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на активизацию 
деятельности, укрепления здоровья граждан 
старшего поколения»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на активизацию деятельности, укрепления 
здоровья граждан старшего поколения» подпрограммы 1 «П роведение мероприятий, направленных 
на активизацию деятельности, укрепления здоровья граждан старшего поколения, мероприятий 
по преемственности поколений и  укрепления семейных ценностей» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.11.2016 №  350-п

31.1.02.7В030

Организация физкультурно -оздоровительных 
мероприятий и спортивно-массовая работа 
среди граждан старшего поколения 
на территории Н енецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивно-массовая работа среди граждан старшего 
поколения на территории Ненецкого автономного округа
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31.1.02.7В040
Организация участия граждан старшего 
поколения в региональных и всероссийских 
физкультурно -спортивных мероприятиях

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию  участия 
граждан старш его поколения в региональных и всероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях

31.1.02.7В050

Организация участия граждан старшего 
поколения в интеллектуально-творческих 
конкурсах межрегионального 
и всероссийского уровней

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на организацию  участия 
граждан старш его поколения в интеллектуально-творческих конкурсах межрегионального 
и всероссийского уровней

31.1.03.00000

Основное мероприятие «Укрепление 
института семьи, возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций семейных 
отнош ений»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций 
семейных отнош ений» подпрограммы 1 «Проведение мероприятий, направленных на активизацию 
деятельности, укрепления здоровья граждан старш его поколения, мероприятий по преемственности 
поколений и укрепления семейных ценностей» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа», утверж дённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 03.11.2016 №  350-п

31.1.03.7В060
М ероприятия по преемственности поколений, 
укрепления семейных ценностей

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на мероприятия 
по преемственности поколений, укрепления семейных ценностей

31.1.04.00000

Основное мероприятие «Приоритетные 
социально значимые мероприятия в сфере 
социальной политики Ненецкого автономного 
округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «П риоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Ненецкого 
автономного округа» подпрограммы 1 «Проведение мероприятий, направленных на активизацию 
деятельности, укрепления здоровья граждан старш его поколения, мероприятий по преемственности 
поколений и укрепления семейных ценностей» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа», утверж дённой постановлением 
Администрации Н енецкого автономного округа от 03.11.2016 №  350-п

31.1.04.7В070 М ероприятие «День победы» По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на мероприятие «День победы»

31.1.04.7В100
Чествование в дни воинской славы участников 
Великой Отечественной войны, вдов погибших

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на чествование 
в дни воинской славы участников Великой Отечественной войны, вдов погибш их

31.1.04.7В110
Абонентское обслуживание устройств 
«М обильный телефон с тревожной кнопкой» 
и «Домаш няя станция с тревожной кнопкой»

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на абонентское 
обслуживание устройств «М обильный телефон с тревожной кнопкой» и «Домаш няя станция с тревожной 
кнопкой»

31.2.00.00000
П одпрограмма 2 «П овы ш ение качества  
ж изни старш его поколения Ненецкого  
автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«П овы ш ение качества ж изни старш его поколения Ненецкого автономного округа» государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Старш ее поколение Н енецкого автономного округа», 
утверждённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 03.11.2016 №  350-п

31.2.01.00000
Основное мероприятие «Повыш ение качества 
жизни пожилых лю дей Ненецкого 
автономного округа»

По данной целевой статье отражаются расходы окружного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Повыш ение качества ж изни пож илых людей Ненецкого автономного округа» подпрограммы 2 
«Повыш ение качества ж изни старш его поколения Ненецкого автономного округа» государственной
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программы Н енецкого автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа», 
утверж дённой постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 03.11.2016 №  350-п

31.2.01.7В120
Социальная помощь неработающим гражданам 
старшего поколения на компенсацию 
расходов на зубопротезирование

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на социальную помощь 
неработаю щ им гражданам старш его поколения на компенсацию расходов на зубопротезирование

31.2.01.7В130

Социальная помощ ь неработаю щим 
гражданам старшего поколения 
на компенсацию стоимости проезда к  месту 
оздоровления и обратно в учреждение 
социального обслуж ивания населения 
Ненецкого автономного округа

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление социальной 
помощ и неработаю щ им гражданам старшего поколения на компенсацию стоимости проезда к месту 
оздоровления и  обратно в учреждениях социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа, 
в соответствии с постановлением Администрации Н енецкого автономного округа от 17.06.2011 №  112-п 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления социально-медицинских услуг, проживания 
в гостинице на период оздоровления, компенсации стоимости проезда к  месту оздоровления и обратно 
неработающим гражданам старшего поколения, проживающим на территории Ненецкого автономного округа»

31.2.01.7В140

Социальная помощ ь гражданам пожилого 
возраста на компенсацию проезда для участия 
в спортивных соревнованиях и интеллектуально
творческих мероприятиях, проводимых 
на территории Российской Ф едерации

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета на предоставление 
социальной помощ и гражданам пожилого возраста на компенсацию проезда для участия в спортивных 
соревнованиях и интеллектуально-творческих мероприятиях, проводимых на территории Российской 
Ф едерации

31.2.01.7В160

Ежемесячная компенсационная денежная 
выплата лицам, имею щим звание «Ветеран 
труда» или звание «Ветеран труда Ненецкого 
автономного округа», и лицам, приравненным 
к ним

По данному направлению расходов отражаю тся расходы окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной компенсационной денежной выплаты лицам, имею щим звание «Ветеран труда» или звание 
«Ветеран труда Ненецкого автономного округа» и лицам, приравненным к  ним в соответствии с частью  4 
статьи 5 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа»

31.2.01.7В170
Единовременная компенсационная выплата 
гражданам пожилого возраста ко Дню 
пожилого человека

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на единовременную 
компенсационную выплату гражданам пожилого возраста ко Дню пожилого человека

31.2.01.7В180

Ежемесячная денежная выплата гражданам - 
бывш им работникам Нарьян-М арского 
городского рыболовецкого кооператива 
и объединения общественного питания 
Ненецкого окружного рыболовецкого 
потребительского союза

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты гражданам - бывш им работникам Нарьян-М арского городского 
рыболовецкого кооператива и  объединения общественного питания Ненецкого окружного рыболовецкого 
потребительского сою за в соответствии со статьёй 2.1 закона Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 
№  13-оз «О дополнительных мерах социальной поддерж ки отдельных категорий граждан и порядке 
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого 
автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки».

31.2.01.7В190 Ежемесячные компенсационные выплаты 
лицам, родивш имся в 1932 - 1945 годах

По данному направлению расходов отражаются расходы окружного бюджета по предоставлению 
ежемесячной компенсационной выплаты лицам, родивш имся в 1932-1945 годах в соответствии с частью  3 
статьи 42 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа».
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31.2.01.7В200

О плата занимаемой общ ей площ ади ж илых 
помещ ений и стоимости коммунальных услуг 
лицам, имею щим звание «Ветеран труда» 
или звание «Ветеран труда Ненецкого 
автономного округа», и лицам, приравненным 
к ним

По данному направлению расходов отражаю тся расходы  окружного бюджета по предоставлению мер 
социальной поддерж ки лицам, имею щим звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран труда Ненецкого 
автономного округа» и лицам, приравненным к  ним, в виде оплаты занимаемой общ ей площ ади ж илых 
помещ ений и стоимости коммунальных услуг в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 5 закона 
Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 №  121-оз «О мерах социальной поддерж ки отдельных 
категорий граждан, прож иваю щ их на территории Ненецкого автономного округа»

31.2.01.7В210 Ежемесячные компенсационные выплаты 
гражданам, получаю щ им пенсию

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на ежемесячные 
компенсационные выплаты гражданам, получающ им пенсию

32.0.00.00000

Государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Ф ормирование  
современной городской среды Ненецкого  
автономного округа»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  государственной  
программы  Н енецкого автономного округа «Ф ормирование современной городской среды  
Н енецкого автономного округа», утверждённой постановлением А дминистрации Н енецкого  
автономного округа от 30.10.2017 №  335-п

32.2.00.00000

П одпрограмма 2 «Ф ормирование  
комф ортной городской среды  
(благоустройство дворовых  
и общ ественны х территорий)»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на реализацию  подпрограммы  2 
«П риоритетны й проект «Ф ормирование комфортной городской среды  (благоустройство дворовы х  
и общ ественны х территорий)» государственной программы  Н енецкого автономного округа  
«Ф ормирование современной городской среды  Н енецкого автономного округа», утверждённой  
постановлением А дминистрации Н енецкого автономного округа от 30.10.2017 №  335-п

32.2.01.00000
Основное мероприятие «Поддержка 
мероприятий по благоустройству территорий 
муниципальных образований»

По данной целевой статье отраж аю тся расходы  окружного бюджета на реализацию основного 
мероприятия 1 «М ероприятия по формированию современной городской среды» подпрограммы 2 
«Приоритетный проект «Ф ормирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых 
и общ ественных территорий)» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Ф ормирование современной городской среды Ненецкого автономного округа», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 №  335-п

32.2.01.79842

Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование расходны х обязательств 
по благоустройству территорий (Реализация 
мероприятий по благоустройству территорий)

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на субсидии муниципальным 
образованиям на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация 
мероприятий по благоустройству территорий)

32.2.F2.00000
Региональный проект Н енецкого автономного 
округа «Ф ормирование комфортной 
городской среды»

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бюджета на реализацию Регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Ф ормирование комфортной городской среды» подпрограммы 2 
«Приоритетный проект «Ф ормирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых 
и общ ественных территорий)» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Ф ормирование современной городской среды Ненецкого автономного округа», утверждённой 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 №  335-п

32.2.F2.55550
Реализация программ формирования 
современной городской среды

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на реализацию  программ 
формирования современной городской среды

60.0.00.00000 Резервны й фонд А дминистрации  
Н енецкого автономного округа

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
направляемые на финансирование непредвиденных расходов за счёт резервного фонда Администрации
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Ненецкого автономного округа в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 16.02.2009 №  15-п «О резервном фонде Администрации Ненецкого автономного округа»

60.Б.00.00000 Резервны й фонд А дминистрации  
Н енецкого автономного округа

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
направляемые на финансирование непредвиденных расходов за счёт резервного фонда Администрации  
Ненецкого автономного округа в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 16.02.2009 №  15-п «О резервном фонде Администрации Ненецкого автономного округа»

61.0.00.00000 Губернатор Н енецкого автономного округа
По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение вы полнения функций (оплата труда с учётом начислений и прочие выплаты) 
губернатора Н енецкого автономного округа

61.Б.00.00000 Губернатор Н енецкого автономного округа
По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение вы полнения функций (оплата труда с учётом начислений и прочие выплаты) 
губернатора Н енецкого автономного округа

62.0.00.00000 Заместители губернатора Ненецкого  
автономного округа

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение деятельности и вы полнение функций заместителей губернатора Ненецкого 
автономного округа

62.Б.00.00000 Заместители губернатора Ненецкого  
автономного округа

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение деятельности и вы полнение функций заместителей губернатора Ненецкого 
автономного округа

63.0.00.00000 О беспечение деятельности Собрания  
депутатов Н енецкого автономного округа

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение деятельности Собрания депутатов Н енецкого автономного округа

63.1.00.00000 П редседатель Собрания депутатов  
Н енецкого автономного округа

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на оплату труда с учётом начислений и прочие вы платы  председателю  законодательного  
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Ф едерации

63.2.00.00000 Депутаты  Собрания депутатов Ненецкого  
автономного округа

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на оплату труда с учётом начислений и прочие вы платы  депутатам Собрания депутатов Н енецкого  
автономного округа, а также вы платы  возмещ ений и компенсаций, связанны х с депутатской  
деятельностью  депутатам, для которы х депутатская деятельность не является основной

63.3.00.00000 Аппарат Собрания депутатов Н енецкого  
автономного округа

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение деятельности и вы полнение функций аппарата органа законодательной власти  
Н енецкого автономного округа

64.0.00.00000 Уполномоченны й по правам человека  
в Н енецком автономном округе

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение вы полнения функций У полномоченного по правам человека в Н енецком  
автономном округе

64.Б.00.00000 Уполномоченны й по правам человека  
в Н енецком автономном округе

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение вы полнения функций У полномоченного по правам человека в Н енецком  
автономном округе
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65.0.00.00000 Уполномоченны й по правам ребёнка в 
Н енецком автономном округе

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение вы полнения функций У полномоченного по правам ребёнка в Н енецком автономном  
округе

65.Б.00.00000 Уполномоченны й по правам ребёнка в 
Н енецком автономном округе

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение вы полнения функций У полномоченного по правам ребёнка в Н енецком автономном  
округе

66.0.00.00000
Уполномоченны й по защ ите прав  
предпринимателей в Н енецком автономном  
округе

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение вы полнения функций У полномоченного по защ ите прав предпринимателей в 
Н енецком автономном округе

66.Б.00.00000
Уполномоченны й по защ ите прав  
предпринимателей в Н енецком автономном  
округе

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение вы полнения функций У полномоченного по защ ите прав предпринимателей в 
Н енецком автономном округе

67.0.00.00000 О беспечение деятельности Счётной палаты  
Н енецкого автономного округа

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение вы полнения функций Счётной палаты  Н енецкого автономного округа

67.1.00.00000 П редседатель Счётной палаты  Ненецкого 
автономного округа

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение вы полнения функций председателя Счётной палаты  Н енецкого автономного округа

67.2.00.00000 А удиторы  Счётной палаты Ненецкого 
автономного округа

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение вы полнения функций аудиторами Счётной палаты  Н енецкого автономного округа

67.3.00.00000 Аппарат Счётной палаты  Ненецкого 
автономного округа

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение деятельности и вы полнение функций аппарата Счётной палаты  Ненецкого 
автономного округа

68.0.00.00000
О беспечение деятельности И збирательной  
комиссии Н енецкого автономного округа  
и проведение выборов

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение деятельности и вы полнение функций И збирательной комиссии

68.1.00.00000 Ч лены  И збирательной комиссии
По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на вы платы  членам И збирательной комиссии Н енецкого автономного округа, с правом реш ающ его  
голоса, замещ аю щ их долж ности на постоянной (ш татной) основе

68.2.00.00000 Аппарат И збирательной комиссии По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение деятельности и вы полнение функций аппарата И збирательной комиссии.

69.0.00.00000
Руководитель органа исполнительной  
власти Н енецкого автономного округа  
(члены  Администрации округа)

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение деятельности и вы полнение функций руководителей органов исполнительной  
власти Ненецкого автономного округа (членов А дминистрации округа)

69.Б.00.00000
Руководитель органа исполнительной  
власти Н енецкого автономного округа  
(члены  Администрации округа)

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на обеспечение деятельности и вы полнение функций руководителей органов исполнительной  
власти Ненецкого автономного округа (членов А дминистрации округа)
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74.0.00.00000
О беспечение деятельности депутатов  
Государственной Думы  и их помощ ников  
в избирательны х округах

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера, 
осущ ествляемы е за счёт средств федерального бю дж ета на содержание депутатов Государственной  
Думы  и их помощ ников

74.Б.00.00000
О беспечение деятельности депутатов  
Государственной Думы  и их помощ ников  
в избирательны х округах

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера, 
осущ ествляемы е за счёт средств федерального бю дж ета на содержание депутатов Государственной  
Думы  и их помощ ников

74.Б.00.51410
Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощ ников 
в избирательных округах

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета непрограммного характера, 
осуществляемые за счёт средств федерального бюджета на компенсацию дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти, связанных с материальным обеспечением деятельности 
депутатов Государственной Думы Ф едерального Собрания Российской Ф едерации и их помощ ников 
в избирательных округах в соответствии с Ф едеральным законом от 08.05.1994 №  3-ФЗ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

75.0.00.00000
О беспечение деятельности сенаторов  
Российской Ф едерации и их помощ ников  
в субъектах Российской Ф едерации

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера, 
осущ ествляемы е за счёт средств федерального бю дж ета на содержание членов Совета Ф едерации  
и их помощ ников

75.Б.00.00000
О беспечение деятельности сенаторов  
Российской Ф едерации и их помощ ников  
в субъектах Российской Ф едерации

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера, 
осущ ествляемы е за счёт средств федерального бю дж ета на содержание членов Совета Ф едерации  
и их помощ ников

75.Б.00.51420
Обеспечение деятельности сенаторов 
Российской Ф едерации и их помощ ников 
в субъектах Российской Ф едерации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета осущ ествляемые за счёт 
средств федерального бюджета на компенсацию дополнительных расходов, возникш их в результате 
решений, принятых органами власти, связанных с материальным обеспечением деятельности членов 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Ф едерации, в соответствии с Ф едеральным законом от 08.05.1994 №  3-Ф З «О статусе члена Совета 
Ф едерации и статусе депутата Государственной Думы Ф едерального Собрания Российской Федерации»

80.0.00.00000
О сущ ествление первичного воинского  
учёта на территориях, где отсутствуют 
военны е комиссариаты

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на осущ ествление переданны х полномочий Российской Ф едерации по первичному воинскому учету  
на территориях, где отсутствую т военны е комиссариаты

80.Б.00.00000
О сущ ествление первичного воинского  
учёта на территориях, где отсутствуют 
военны е комиссариаты

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета непрограммного характера  
на осущ ествление переданны х полномочий Российской Ф едерации по первичному воинскому учету  
на территориях, где отсутствую т военны е комиссариаты

80.Б.00.51180
Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствую т военные 
комиссариаты

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета, осуществляемые за счёт 
субвенций из федерального бю джета на осуществление переданных полномочий Российской Ф едерации 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствую т военные комиссариаты

81.0.00.00000

Осуществление полномочий по составлению  
(изменению) списков кандидатов  
в присяжные заседатели федеральных судов 
общ ей юрисдикции в Российской Ф едерации

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на осущ ествление полномочий  
по составлению  (изменению) списков кандидатов в присяжны е заседатели ф едеральны х судов общ ей  
юрисдикции в Российской Ф едерации
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81.Б.00.00000

Осуществление полномочий по составлению  
(изменению) списков кандидатов  
в присяжные заседатели федеральных судов 
общ ей юрисдикции в Российской Федерации

По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю джета на осущ ествление полномочий  
по составлению  (изменению) списков кандидатов в присяжны е заседатели федеральны х судов общ ей  
юрисдикции в Российской Ф едерации

81.Б.00.51200

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
ю рисдикции в Российской Ф едерации

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета, осуществляемые за счёт 
субвенций из федерального бю джета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общ ей ю рисдикции в Российской Ф едерации

89.0.00.00000 П роведение Всероссийской переписи  
населения 2020 года

По данному направлению  расходов отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на проведение  
Всероссийской переписи населения 2020 года

89.П .00.00000 П роведение Всероссийской переписи  
населения 2020 года

По данному направлению  расходов отражаю тся расходы  окружного бю дж ета на проведение  
Всероссийской переписи населения 2020 года

89.П.00.54690
Проведение В сероссийской переписи 
населения 2020 года

По данному направлению расходов отражаются расходы  окружного бюджета на проведение 
В сероссийской переписи населения 2020 года

99.0.00.00000 Условно утверждённы е расходы
По данной целевой статье отражаю тся расходы  окружного бю джета, планируемы е в соответствии  
с пп. 11 п. 3 ст. 19 Закона Н енецкого автономного округа от 24.12.2007 №  177-оз «О бю джетном  
процессе в Н енецком автономном округе»

»


