
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 марта 2014 г. № 101-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в государственную программу 

Ненецкого автономного округа 
«Развитие физической культуры, спорта 

и туризма в Ненецком автономном округе» 

В соответствии со статьёй 16 закона Ненецкого автономного округа 
от 06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного округа 
и иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа» 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в государственную программу Ненецкого 
автономного округа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Ненецком автономном округе», утверждённую постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 №400-п 
(с изменениями, внесёнными постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 24.12.2013 № 489-п), согласно Приложению. 

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

Временно исполня: 
обязанности губец 
Ненецкого автон 

WQMH ОГп 
Э«1 

И.В. Кошин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 20.03.2014 № 101-п 
«О внесении изменений 
в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Ненецком 
автономном округе» 

Изменения 
в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 

«Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в Ненецком автономном округе» 

Приложение 5 к государственной программе Ненецкого автономного 
округа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ненецком 
автономном округе», утверждённой постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 №400-п, изложить в 
следующей редакции: 



«Приложение 5 
к государственной программе 
Ненецкого автономного округа 
«Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Ненецком автономном округе», 
утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного 
округа от 11.11.2013 № 400-п 

Перечень мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ненецком автономном округе» 

Наименование мероприятия Исполнители Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата 
реализации 

мероприятия по годам 

Наименование мероприятия Исполнители Источник 
финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 

Показатели результата 
реализации 

мероприятия по годам 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе» 
Цель подщюграммы 1: обеспечение возможности жителям Ненецкого автономного округа систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 
конкурентоспособности спортсменов Ненецкого автономного округа на межрегиональном и всероссийском уровнях 

Задача 1 подпрограммы 1: популяризация физической культуры и спорта 

1.1. Изготовление 
информационных буклетов, 
видеороликов, 
пропагандирующих 
массовый спорт 

Управление 
региональной политики 
и информации 
Ненецкого автономного 
округа 

Итого 0 0 0 0 0 Организация издания 
печатной и рекламной 
продукции, пропаганда 
через СМИ здорового 
образа жизни, ценности. 

1.1. Изготовление 
информационных буклетов, 
видеороликов, 
пропагандирующих 
массовый спорт 

Управление 
региональной политики 
и информации 
Ненецкого автономного 
округа 

в том числе: 
Организация издания 
печатной и рекламной 
продукции, пропаганда 
через СМИ здорового 
образа жизни, ценности. 

1.1. Изготовление 
информационных буклетов, 
видеороликов, 
пропагандирующих 
массовый спорт 

Управление 
региональной политики 
и информации 
Ненецкого автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Организация издания 
печатной и рекламной 
продукции, пропаганда 
через СМИ здорового 
образа жизни, ценности. 

1.1. Изготовление 
информационных буклетов, 
видеороликов, 
пропагандирующих 
массовый спорт 

Управление 
региональной политики 
и информации 
Ненецкого автономного 
округа окружной бюджет 0 0 0 0 0 

Организация издания 
печатной и рекламной 
продукции, пропаганда 
через СМИ здорового 
образа жизни, ценности. 

1.1. Изготовление 
информационных буклетов, 
видеороликов, 
пропагандирующих 
массовый спорт 

Управление 
региональной политики 
и информации 
Ненецкого автономного 
округа 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Организация издания 
печатной и рекламной 
продукции, пропаганда 
через СМИ здорового 
образа жизни, ценности. 

1.1. Изготовление 
информационных буклетов, 
видеороликов, 
пропагандирующих 
массовый спорт 

Управление 
региональной политики 
и информации 
Ненецкого автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Организация издания 
печатной и рекламной 
продукции, пропаганда 
через СМИ здорового 
образа жизни, ценности. 



1.2. Выпуск ежегодного 
журнала о спорте в 
Ненецком автономном 
округе 

Управление 
региональной политики 
и информации 
Ненецкого автономного 
округа 

Итого 0 0 0 0 0 Выпуск ежегодного 
журнала о спорте в 
Ненецком автономном 
округе 

1.2. Выпуск ежегодного 
журнала о спорте в 
Ненецком автономном 
округе 

Управление 
региональной политики 
и информации 
Ненецкого автономного 
округа 

в том числе: 
Выпуск ежегодного 
журнала о спорте в 
Ненецком автономном 
округе 

1.2. Выпуск ежегодного 
журнала о спорте в 
Ненецком автономном 
округе 

Управление 
региональной политики 
и информации 
Ненецкого автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Выпуск ежегодного 
журнала о спорте в 
Ненецком автономном 
округе 

1.2. Выпуск ежегодного 
журнала о спорте в 
Ненецком автономном 
округе 

Управление 
региональной политики 
и информации 
Ненецкого автономного 
округа окружной бюджет 0 0 0 0 0 

Выпуск ежегодного 
журнала о спорте в 
Ненецком автономном 
округе 

1.2. Выпуск ежегодного 
журнала о спорте в 
Ненецком автономном 
округе 

Управление 
региональной политики 
и информации 
Ненецкого автономного 
округа 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Выпуск ежегодного 
журнала о спорте в 
Ненецком автономном 
округе 

1.2. Выпуск ежегодного 
журнала о спорте в 
Ненецком автономном 
округе 

Управление 
региональной политики 
и информации 
Ненецкого автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Выпуск ежегодного 
журнала о спорте в 
Ненецком автономном 
округе 

Задача 2 подпрограммы 1: развитие массового спорта 
2.1. Проведение окружных соревнований: 
2.1.1. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО 
«НОРД» 

Итого 1 646,2 397 416,4 416,4 416,4 Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.1.1. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО 
«НОРД» в том числе: 

Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.1.1. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО 
«НОРД» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.1.1. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО 
«НОРД» 

окружной бюджет 1646,2 397 416,4 416,4 416,4 

Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.1.1. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО 
«НОРД» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.1.1. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО 
«НОРД» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.1.2. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» Итого 1631,2 393,4 412,6 412,6 412,6 Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ТРУД» 

2.1.2. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» в том числе: 

Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ТРУД» 

2.1.2. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» 
федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ТРУД» 

2.1.2. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» 

окружной бюджет 1 631,2 393,4 412,6 412,6 412,6 

Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ТРУД» 

2.1.2. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ТРУД» 

2.1.2. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ТРУД» 

2.1.3. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

Итого 787,1 189,8 199,1 199,1 199,1 Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ Лидер» 

2.1.3. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» в том числю: 

Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ Лидер» 

2.1.3. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ Лидер» 

2.1.3. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

окружной бюджет 787,1 189,8 199,1 199,1 199,1 

Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ Лидер» 

2.1.3. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ Лидер» 

2.1.3. Проведение 
окружных соревнований 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
соревнований по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ Лидер» 

2.2. Организация и проведение региональных этапов и обеспечение участия команд общеобразовательных учреждений округа во Всероссийских спортивных 
мероприятиях среди обучающихся: 



2.2.1. Организация и 
проведение региональных 
этапов и обеспечение 
участия команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях среди 
обучающихся 

ГБОУ ДОДНАО 
«НОРД» 

Итого 12 497,5 3 013,6 3161,3 3161,3 3161,3 Проведение 
региональных этапов и 
участие команд 
общеобразовательных 
учреждении округа во 
Всероссийских 
спортивных 
мероприятиях по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.2.1. Организация и 
проведение региональных 
этапов и обеспечение 
участия команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях среди 
обучающихся 

ГБОУ ДОДНАО 
«НОРД» в том числе: 

Проведение 
региональных этапов и 
участие команд 
общеобразовательных 
учреждении округа во 
Всероссийских 
спортивных 
мероприятиях по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.2.1. Организация и 
проведение региональных 
этапов и обеспечение 
участия команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях среди 
обучающихся 

ГБОУ ДОДНАО 
«НОРД» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Проведение 
региональных этапов и 
участие команд 
общеобразовательных 
учреждении округа во 
Всероссийских 
спортивных 
мероприятиях по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.2.1. Организация и 
проведение региональных 
этапов и обеспечение 
участия команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях среди 
обучающихся 

ГБОУ ДОДНАО 
«НОРД» 

окружной бюджет 12 497,5 3 013,6 3 161,3 3 161,3 3 161,3 

Проведение 
региональных этапов и 
участие команд 
общеобразовательных 
учреждении округа во 
Всероссийских 
спортивных 
мероприятиях по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.2.1. Организация и 
проведение региональных 
этапов и обеспечение 
участия команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях среди 
обучающихся 

ГБОУ ДОДНАО 
«НОРД» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Проведение 
региональных этапов и 
участие команд 
общеобразовательных 
учреждении округа во 
Всероссийских 
спортивных 
мероприятиях по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.2.1. Организация и 
проведение региональных 
этапов и обеспечение 
участия команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях среди 
обучающихся 

ГБОУ ДОДНАО 
«НОРД» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Проведение 
региональных этапов и 
участие команд 
общеобразовательных 
учреждении округа во 
Всероссийских 
спортивных 
мероприятиях по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.2.2. Организация и 
проведение региональных 
этапов и обеспечение 
участия команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях среди 
обучающихся 

ГБОУ ДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

Итого 9 974,9 2 405,3 2 523,2 2 523,2 2 523,2 Проведение 
региональных этапов и 
участие команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских 
спортивных 
мероприятиях по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ Лидер» 

2.2.2. Организация и 
проведение региональных 
этапов и обеспечение 
участия команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях среди 
обучающихся 

ГБОУ ДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» в том числе: 

Проведение 
региональных этапов и 
участие команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских 
спортивных 
мероприятиях по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ Лидер» 

2.2.2. Организация и 
проведение региональных 
этапов и обеспечение 
участия команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях среди 
обучающихся 

ГБОУ ДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Проведение 
региональных этапов и 
участие команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских 
спортивных 
мероприятиях по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ Лидер» 

2.2.2. Организация и 
проведение региональных 
этапов и обеспечение 
участия команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях среди 
обучающихся 

ГБОУ ДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

окружной бюджет 9 974,9 2 405,3 2 523,2 2 523,2 2 523,2 

Проведение 
региональных этапов и 
участие команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских 
спортивных 
мероприятиях по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ Лидер» 

2.2.2. Организация и 
проведение региональных 
этапов и обеспечение 
участия команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях среди 
обучающихся 

ГБОУ ДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Проведение 
региональных этапов и 
участие команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских 
спортивных 
мероприятиях по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ Лидер» 

2.2.2. Организация и 
проведение региональных 
этапов и обеспечение 
участия команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских спортивных 
мероприятиях среди 
обучающихся 

ГБОУ ДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Проведение 
региональных этапов и 
участие команд 
общеобразовательных 
учреждений округа во 
Всероссийских 
спортивных 
мероприятиях по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ Лидер» 

2.3. Проведение окружных массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий: 
2.3.1. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУ ДОДНАО 
«НОРД» 

Итого 1 306,5 315 330,5 330,5 330,5 Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.3.1. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУ ДОДНАО 
«НОРД» в том числе: 

Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.3.1. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУ ДОДНАО 
«НОРД» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.3.1. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУ ДОДНАО 
«НОРД» 

окружной бюджет 1306,5 315 330,5 330,5 330,5 

Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.3.1. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУ ДОДНАО 
«НОРД» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.3.1. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУ ДОДНАО 
«НОРД» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

2.3.2. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУ ДОДНАО «ТРУД» Итого 9 443,6 2 277,2 2 388,8 2 388,8 2 388,8 Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 

2.3.2. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУ ДОДНАО «ТРУД» в том числе: 
Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 

2.3.2. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУ ДОДНАО «ТРУД» 
федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 

2.3.2. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУ ДОДНАО «ТРУД» 

окружной бюджет 9 443,6 2 277,2 2 388,8 2 388,8 2 388,8 

Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 

2.3.2. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУ ДОДНАО «ТРУД» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 



внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ТРУД» 

2.3.3. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

Итого 5 829,8 1 432,7 1465,7 1 465,7 1 465,7 Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ «Лидер» 

2.3.3. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» в том числе: 

Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ «Лидер» 

2.3.3. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ «Лидер» 

2.3.3. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

окружной 
бюджет 

5 829,8 1 432,7 1 465,7 1 465,7 1 465,7 

Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ «Лидер» 

2.3.3. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

бюджета МО 0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ «Лидер» 

2.3.3. Проведение 
окружных массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Проведение окружных 
массовых 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ «Лидер» 

2.4. Проведение 
спартакиады Ненецкого 
автономного округа и 
обеспечение участия в 
соревнованиях для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

Итого 2 859,2 715,3 713,3 715,3 715,3 Ежегодная спартакиада 
Ненецкого автономного 
округа для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2.4. Проведение 
спартакиады Ненецкого 
автономного округа и 
обеспечение участия в 
соревнованиях для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» в том числе: 

Ежегодная спартакиада 
Ненецкого автономного 
округа для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2.4. Проведение 
спартакиады Ненецкого 
автономного округа и 
обеспечение участия в 
соревнованиях для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Ежегодная спартакиада 
Ненецкого автономного 
округа для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2.4. Проведение 
спартакиады Ненецкого 
автономного округа и 
обеспечение участия в 
соревнованиях для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

окружной бюджет 2 861,2 715,3 715,3 715,3 715,3 

Ежегодная спартакиада 
Ненецкого автономного 
округа для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2.4. Проведение 
спартакиады Ненецкого 
автономного округа и 
обеспечение участия в 
соревнованиях для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Ежегодная спартакиада 
Ненецкого автономного 
округа для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2.4. Проведение 
спартакиады Ненецкого 
автономного округа и 
обеспечение участия в 
соревнованиях для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Ежегодная спартакиада 
Ненецкого автономного 
округа для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2.5. Обеспечение участия в 
соревнованиях лиц средних 
и старших возрастных 
групп населения 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» Итого 4 243,9 1023,4 1 073,5 1073,5 1 073,5 Участие взрослых 
команд Ненецкого 
автономного округа в 
соревнованиях для 
любителей 

2.5. Обеспечение участия в 
соревнованиях лиц средних 
и старших возрастных 
групп населения 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» в том числе: 
Участие взрослых 
команд Ненецкого 
автономного округа в 
соревнованиях для 
любителей 

2.5. Обеспечение участия в 
соревнованиях лиц средних 
и старших возрастных 
групп населения 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» 
федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Участие взрослых 
команд Ненецкого 
автономного округа в 
соревнованиях для 
любителей 

2.5. Обеспечение участия в 
соревнованиях лиц средних 
и старших возрастных 
групп населения 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» 

окружной бюджет 4 243,9 1 023,4 1 073,5 1 073,5 1 073,5 

Участие взрослых 
команд Ненецкого 
автономного округа в 
соревнованиях для 
любителей 

2.5. Обеспечение участия в 
соревнованиях лиц средних 
и старших возрастных 
групп населения 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Участие взрослых 
команд Ненецкого 
автономного округа в 
соревнованиях для 
любителей 

2.6. Субсидия бюджету МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
Ненецкого автономного 
округа 

Итого 0 0 0 0 0 Для проведения 
муниципальных этапов 
соревновании 

2.6. Субсидия бюджету МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
Ненецкого автономного 
округа 

в том числе: 
Для проведения 
муниципальных этапов 
соревновании 

2.6. Субсидия бюджету МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
Ненецкого автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Для проведения 
муниципальных этапов 
соревновании 

2.6. Субсидия бюджету МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
Ненецкого автономного 
округа окружной бюджет 0 0 0 0 0 

Для проведения 
муниципальных этапов 
соревновании 

2.6. Субсидия бюджету МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
Ненецкого автономного 
округа 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Для проведения 
муниципальных этапов 
соревновании 

2.6. Субсидия бюджету МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
Ненецкого автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Для проведения 
муниципальных этапов 
соревновании 

2.7. Субсидия бюджету МО 
«МР «Заполярный район» 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
Ненецкого автономного 

Итого 0 0 0 0 0 Для проведения 
муниципальных этапов 
соревновании 

2.7. Субсидия бюджету МО 
«МР «Заполярный район» 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
Ненецкого автономного 

в том числе: 
Для проведения 
муниципальных этапов 
соревновании 

2.7. Субсидия бюджету МО 
«МР «Заполярный район» 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
Ненецкого автономного 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Для проведения 
муниципальных этапов 
соревновании 



округа окружной бюджет 0 0 0 0 0 округа 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

округа 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Задача 3 подпрограммы 1: поддержка спорта высших достижений 
3.1. Специализированная спо ртивная подготовка спортивного резерва (в т. ч. по базовым видам спорта): 
3.1.1. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 
автономного округа (в т. ч. 
по базовым видам спорта), 
а также мероприятия по 
включению спортивных 
сооружений учреждения во 
Всероссийский реестр 
объектов спорта 

ГБОУДОДНАО 
«НОРД» 

Итого 26 284,0 7 255,8 7 611,3 3 805,6 7 611-3 Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд 
Ненецкого автономного 
округа по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

3.1.1. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 
автономного округа (в т. ч. 
по базовым видам спорта), 
а также мероприятия по 
включению спортивных 
сооружений учреждения во 
Всероссийский реестр 
объектов спорта 

ГБОУДОДНАО 
«НОРД» в том числе: 

Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд 
Ненецкого автономного 
округа по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

3.1.1. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 
автономного округа (в т. ч. 
по базовым видам спорта), 
а также мероприятия по 
включению спортивных 
сооружений учреждения во 
Всероссийский реестр 
объектов спорта 

ГБОУДОДНАО 
«НОРД» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд 
Ненецкого автономного 
округа по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

3.1.1. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 
автономного округа (в т. ч. 
по базовым видам спорта), 
а также мероприятия по 
включению спортивных 
сооружений учреждения во 
Всероссийский реестр 
объектов спорта 

ГБОУДОДНАО 
«НОРД» 

окружной бюджет 26 284,0 7 55,8 7 611,3 3 805,6 7 611,3 

Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд 
Ненецкого автономного 
округа по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

3.1.1. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 
автономного округа (в т. ч. 
по базовым видам спорта), 
а также мероприятия по 
включению спортивных 
сооружений учреждения во 
Всероссийский реестр 
объектов спорта 

ГБОУДОДНАО 
«НОРД» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд 
Ненецкого автономного 
округа по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

3.1.1. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 
автономного округа (в т. ч. 
по базовым видам спорта), 
а также мероприятия по 
включению спортивных 
сооружений учреждения во 
Всероссийский реестр 
объектов спорта 

ГБОУДОДНАО 
«НОРД» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд 
Ненецкого автономного 
округа по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «НОРД» 

3.1.2. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 
автономного округа (в т. ч. 
по базовым видам спорта), 
а также мероприятия по 
включению спортивных 
сооружений учреждения во 
Всероссийский реестр 
объектов спорта 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» Итого 6 703,8 1850,6 1 941,3 970,6 1941,3 Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд 
Ненецкого автономного 
округа по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ТРУД» 

3.1.2. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 
автономного округа (в т. ч. 
по базовым видам спорта), 
а также мероприятия по 
включению спортивных 
сооружений учреждения во 
Всероссийский реестр 
объектов спорта 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» в том числе: 
Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд 
Ненецкого автономного 
округа по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ТРУД» 

3.1.2. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 
автономного округа (в т. ч. 
по базовым видам спорта), 
а также мероприятия по 
включению спортивных 
сооружений учреждения во 
Всероссийский реестр 
объектов спорта 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» 
федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд 
Ненецкого автономного 
округа по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ТРУД» 

3.1.2. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 
автономного округа (в т. ч. 
по базовым видам спорта), 
а также мероприятия по 
включению спортивных 
сооружений учреждения во 
Всероссийский реестр 
объектов спорта 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» 

окружной бюджет 6 703,8 1 850,6 1 941,3 970,6 1 941,3 

Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд 
Ненецкого автономного 
округа по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ТРУД» 

3.1.2. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 
автономного округа (в т. ч. 
по базовым видам спорта), 
а также мероприятия по 
включению спортивных 
сооружений учреждения во 
Всероссийский реестр 
объектов спорта 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд 
Ненецкого автономного 
округа по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ТРУД» 

3.1.2. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 
автономного округа (в т. ч. 
по базовым видам спорта), 
а также мероприятия по 
включению спортивных 
сооружений учреждения во 
Всероссийский реестр 
объектов спорта 

ГБОУДОДНАО «ТРУД» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд 
Ненецкого автономного 
округа по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ТРУД» 

3.1.3. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

Итого 23 737,7 6676,9 6 824,3 3 412,2 6 824,3 Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 

3.1.3. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» в том числе: 

Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 

3.1.3. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 

3.1.3. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

окружной бюджет 23 737,7 6676,9 6 824,3 3 412,2 6 824,3 

Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 

3.1.3. Специализированная 
спортивная подготовка и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 
сборных команд Ненецкого 

ГБОУДОДНАО 
«ДЮЦ Лидер» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Специализированная 
спортивная подготовка 
и участие в 
соревнованиях 
различного уровня 
спортивного резерва и 



автономного округа (в т. ч. 
по базовым видам спорта), 
а также мероприятия по 
включению спортивных 
сооружений учреждения во 
Всероссийский реестр 
объектов спорта 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 сборных команд 
Ненецкого автономного 
округа по 
культивируемым видам 
спорта в ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ «Лидер» 

3.2. Стимулирующие 
выплаты членам сборных 
команд округа 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
Ненецкого автономного 
округа 

Итого 1 855,0 530,0 530,0 265,0 530,0 Стимулирующие 
выплаты членам 
сборных команд округа 
за высокий спортивный 
результат 

3.2. Стимулирующие 
выплаты членам сборных 
команд округа 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
Ненецкого автономного 
округа 

в том числе: 

Стимулирующие 
выплаты членам 
сборных команд округа 
за высокий спортивный 
результат 

3.2. Стимулирующие 
выплаты членам сборных 
команд округа 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
Ненецкого автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Стимулирующие 
выплаты членам 
сборных команд округа 
за высокий спортивный 
результат 

3.2. Стимулирующие 
выплаты членам сборных 
команд округа 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
Ненецкого автономного 
округа окружной бюджет 1 855,0 530 530 265 530 

Стимулирующие 
выплаты членам 
сборных команд округа 
за высокий спортивный 
результат 

3.2. Стимулирующие 
выплаты членам сборных 
команд округа 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
Ненецкого автономного 
округа 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Стимулирующие 
выплаты членам 
сборных команд округа 
за высокий спортивный 
результат 

3.2. Стимулирующие 
выплаты членам сборных 
команд округа 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
Ненецкого автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Стимулирующие 
выплаты членам 
сборных команд округа 
за высокий спортивный 
результат 

Задача 4 подпрограммы 1: развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, оснащение существующих спортивных комплексов и спортивных 
залов современным спортивно-технологическим оборудованием 
4.1. Строительство физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов: 
4.1.1. Строительство 
объекта «Спортивный 
центр с универсальным 
игровым залом в 
п. Искателей Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

Итого 0 0 0 0 0 Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.1. Строительство 
объекта «Спортивный 
центр с универсальным 
игровым залом в 
п. Искателей Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

в том числе: 
Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.1. Строительство 
объекта «Спортивный 
центр с универсальным 
игровым залом в 
п. Искателей Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.1. Строительство 
объекта «Спортивный 
центр с универсальным 
игровым залом в 
п. Искателей Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

окружной бюджет 0 0 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.1. Строительство 
объекта «Спортивный 
центр с универсальным 
игровым залом в 
п. Искателей Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.1. Строительство 
объекта «Спортивный 
центр с универсальным 
игровым залом в 
п. Искателей Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.2. Спортивный зал в 
с. Оксино Ненецкого 
автономного округа с 
разработкой проектной 
документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

Итого 32 064,0 32 064,0 0 0 0 Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.2. Спортивный зал в 
с. Оксино Ненецкого 
автономного округа с 
разработкой проектной 
документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

в том числе: 
Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.2. Спортивный зал в 
с. Оксино Ненецкого 
автономного округа с 
разработкой проектной 
документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.2. Спортивный зал в 
с. Оксино Ненецкого 
автономного округа с 
разработкой проектной 
документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

окружной бюджет 31 746,6 31 746,6 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.2. Спортивный зал в 
с. Оксино Ненецкого 
автономного округа с 
разработкой проектной 
документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа бюджеты МО 317,4 317,4 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.2. Спортивный зал в 
с. Оксино Ненецкого 
автономного округа с 
разработкой проектной 
документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.3. Строительство 
спортивного сооружения с 
универсальным игровым 
залом в с. Великовисочное 
Ненецкого автономного 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 

Итого 0 0 0 0 0 Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.3. Строительство 
спортивного сооружения с 
универсальным игровым 
залом в с. Великовисочное 
Ненецкого автономного 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 

в том числе: 
Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.3. Строительство 
спортивного сооружения с 
универсальным игровым 
залом в с. Великовисочное 
Ненецкого автономного 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.3. Строительство 
спортивного сооружения с 
универсальным игровым 
залом в с. Великовисочное 
Ненецкого автономного 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого окружной бюджет 0 0 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 



округа автономного округа бюджеты МО 0 0 0 0 0 округа автономного округа 

внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 

4.1.4. Строительство 

спортивного сооружения с 

универсальным игровым 

залом в с. Тельвиска 

Ненецкого автономного 

округа 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ненецкого 

автономного округа 

Итого 0 0 0 0 0 Строительство 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных комплексов 

4.1.4. Строительство 

спортивного сооружения с 

универсальным игровым 

залом в с. Тельвиска 

Ненецкого автономного 

округа 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ненецкого 

автономного округа 

в том числе: 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных комплексов 

4.1.4. Строительство 

спортивного сооружения с 

универсальным игровым 

залом в с. Тельвиска 

Ненецкого автономного 

округа 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ненецкого 

автономного округа 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных комплексов 

4.1.4. Строительство 

спортивного сооружения с 

универсальным игровым 

залом в с. Тельвиска 

Ненецкого автономного 

округа 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ненецкого 

автономного округа 
окружной бюджет 0 0 0 0 0 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных комплексов 

4.1.4. Строительство 

спортивного сооружения с 

универсальным игровым 

залом в с. Тельвиска 

Ненецкого автономного 

округа 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ненецкого 

автономного округа 
бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных комплексов 

4.1.4. Строительство 

спортивного сооружения с 

универсальным игровым 

залом в с. Тельвиска 

Ненецкого автономного 

округа 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ненецкого 

автономного округа 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных комплексов 

4.1.5. Строительство 

спортивного сооружения с 

универсальным игровым 

залом в с. Ома Ненецкого 

автономного округа 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

Итого 0 0 0 0 0 Строительство 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных комплексов 

4.1.5. Строительство 

спортивного сооружения с 

универсальным игровым 

залом в с. Ома Ненецкого 

автономного округа 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

в том числе: 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных комплексов 

4.1.5. Строительство 

спортивного сооружения с 

универсальным игровым 

залом в с. Ома Ненецкого 

автономного округа 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных комплексов 

4.1.5. Строительство 

спортивного сооружения с 

универсальным игровым 

залом в с. Ома Ненецкого 

автономного округа 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

окружной бюджет 0 0 0 0 0 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных комплексов 

4.1.5. Строительство 

спортивного сооружения с 

универсальным игровым 

залом в с. Ома Ненецкого 

автономного округа 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных комплексов 

4.1.5. Строительство 

спортивного сооружения с 

универсальным игровым 

залом в с. Ома Ненецкого 

автономного округа 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных комплексов 

4.1.6. Разработка проектной 

документации для 

строительства объекта 

«Спортивное сооружение с 

универсальным игровым 

залом в с. Андег Ненецкого 

автономного округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

Итого 571,8 105,7 466,1 0 0 Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.6. Разработка проектной 

документации для 

строительства объекта 

«Спортивное сооружение с 

универсальным игровым 

залом в с. Андег Ненецкого 

автономного округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

в том числе: 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.6. Разработка проектной 

документации для 

строительства объекта 

«Спортивное сооружение с 

универсальным игровым 

залом в с. Андег Ненецкого 

автономного округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.6. Разработка проектной 

документации для 

строительства объекта 

«Спортивное сооружение с 

универсальным игровым 

залом в с. Андег Ненецкого 

автономного округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

окружной бюджет 566,1 100 466,1 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.6. Разработка проектной 

документации для 

строительства объекта 

«Спортивное сооружение с 

универсальным игровым 

залом в с. Андег Ненецкого 

автономного округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

бюджеты МО 5,7 5,7 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.6. Разработка проектной 

документации для 

строительства объекта 

«Спортивное сооружение с 

универсальным игровым 

залом в с. Андег Ненецкого 

автономного округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.7. Строительство 
Спортивного сооружения с 
универсальным игровым 
залом в с. Андег Ненецкого 

автономного округа. 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ненецкого 

автономного округа 

Итого 0 0 0 0 0 Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.7. Строительство 
Спортивного сооружения с 
универсальным игровым 
залом в с. Андег Ненецкого 

автономного округа. 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ненецкого 

автономного округа 

в том числе: 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.7. Строительство 
Спортивного сооружения с 
универсальным игровым 
залом в с. Андег Ненецкого 

автономного округа. 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ненецкого 

автономного округа 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.7. Строительство 
Спортивного сооружения с 
универсальным игровым 
залом в с. Андег Ненецкого 

автономного округа. 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ненецкого 

автономного округа 
окружной бюджет 0 0 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.7. Строительство 
Спортивного сооружения с 
универсальным игровым 
залом в с. Андег Ненецкого 

автономного округа. 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ненецкого 

автономного округа бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 

4.1.7. Строительство 
Спортивного сооружения с 
универсальным игровым 
залом в с. Андег Ненецкого 

автономного округа. 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ненецкого 

автономного округа 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных комплексов 



Итого по подпрограмме 1 Итого 141 436,2 60 645,7 30 057,4 21139,8 29 593,3 Итого по подпрограмме 1 
в том числе: 

Итого по подпрограмме 1 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Итого по подпрограмме 1 

окружной бюджет 141 113,1 60 322,6 30 057,4 21 139,8 29 593,3 

Итого по подпрограмме 1 

бюджеты МО 323,1 323,1 0 0 0 

Итого по подпрограмме 1 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для развития туризма в Ненецком автономном округе» 
Цель подпрограммы 2: создание условий для формирования и развития на территории Ненецкого автономного округа конкурентоспособного туристско-рекреационного 
комплекса, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в туристских услугах 

Задача 1 подпрограммы 2: организационно-методическое и информационное сопровождение развития ту] эизма в Ненецком автономном округе 

1.1. Создание и 
сопровождение туристского 
информационного портала 

КУ НАО «ТКЦ» Итого 29,4 9,2 9,6 0 10,6 Сопровождение 
туристского 
информационного 
портала 

1.1. Создание и 
сопровождение туристского 
информационного портала 

КУ НАО «ТКЦ» 
в том числе: 

Сопровождение 
туристского 
информационного 
портала 

1.1. Создание и 
сопровождение туристского 
информационного портала 

КУ НАО «ТКЦ» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Сопровождение 
туристского 
информационного 
портала 

1.1. Создание и 
сопровождение туристского 
информационного портала 

КУ НАО «ТКЦ» 

окружной бюджет 29,4 9,2 9,6 0 10,6 

Сопровождение 
туристского 
информационного 
портала 

1.1. Создание и 
сопровождение туристского 
информационного портала 

КУ НАО «ТКЦ» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Сопровождение 
туристского 
информационного 
портала 

1.1. Создание и 
сопровождение туристского 
информационного портала 

КУ НАО «ТКЦ» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Сопровождение 
туристского 
информационного 
портала 

1.2. Участие 
представителей Ненецкого 
автономного округа в 
международных и 
межрегиональных 
выставках-ярмарках 

КУ НАО «ТКЦ» Итого 2 045,6 608,8 697,6 0 739,2 Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в 
международных и 
межрегиональных 
выставках-ярмарках 

1.2. Участие 
представителей Ненецкого 
автономного округа в 
международных и 
межрегиональных 
выставках-ярмарках 

КУ НАО «ТКЦ» 
в том числе: 

Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в 
международных и 
межрегиональных 
выставках-ярмарках 

1.2. Участие 
представителей Ненецкого 
автономного округа в 
международных и 
межрегиональных 
выставках-ярмарках 

КУ НАО «ТКЦ» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в 
международных и 
межрегиональных 
выставках-ярмарках 

1.2. Участие 
представителей Ненецкого 
автономного округа в 
международных и 
межрегиональных 
выставках-ярмарках 

КУ НАО «ТКЦ» 

окружной бюджет 2 045,6 608,8 697,6 0 739,2 

Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в 
международных и 
межрегиональных 
выставках-ярмарках 

1.2. Участие 
представителей Ненецкого 
автономного округа в 
международных и 
межрегиональных 
выставках-ярмарках 

КУ НАО «ТКЦ» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в 
международных и 
межрегиональных 
выставках-ярмарках 

1.2. Участие 
представителей Ненецкого 
автономного округа в 
международных и 
межрегиональных 
выставках-ярмарках 

КУ НАО «ТКЦ» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в 
международных и 
межрегиональных 
выставках-ярмарках 

1.3. Участие 
представителей Ненецкого 
автономного округа в 
проекте «Экспозиция 
регионов России 
(федеральных округов) в 
Олимпийском парке в 
период Игр» 

КУ НАО «ТКЦ» Итого 5 177,8 5177,8 0 0 0 Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в проекте 
«Экспозиция регионов 
России в Олимпийском 
парке в период Игр» 

1.3. Участие 
представителей Ненецкого 
автономного округа в 
проекте «Экспозиция 
регионов России 
(федеральных округов) в 
Олимпийском парке в 
период Игр» 

КУ НАО «ТКЦ» 
в том числе: 

Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в проекте 
«Экспозиция регионов 
России в Олимпийском 
парке в период Игр» 

1.3. Участие 
представителей Ненецкого 
автономного округа в 
проекте «Экспозиция 
регионов России 
(федеральных округов) в 
Олимпийском парке в 
период Игр» 

КУ НАО «ТКЦ» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в проекте 
«Экспозиция регионов 
России в Олимпийском 
парке в период Игр» 

1.3. Участие 
представителей Ненецкого 
автономного округа в 
проекте «Экспозиция 
регионов России 
(федеральных округов) в 
Олимпийском парке в 
период Игр» 

КУ НАО «ТКЦ» 

окружной бюджет 5 177,8 5 177,8 0 0 0 

Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в проекте 
«Экспозиция регионов 
России в Олимпийском 
парке в период Игр» 

1.3. Участие 
представителей Ненецкого 
автономного округа в 
проекте «Экспозиция 
регионов России 
(федеральных округов) в 
Олимпийском парке в 
период Игр» 

КУ НАО «ТКЦ» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в проекте 
«Экспозиция регионов 
России в Олимпийском 
парке в период Игр» 

1.3. Участие 
представителей Ненецкого 
автономного округа в 
проекте «Экспозиция 
регионов России 
(федеральных округов) в 
Олимпийском парке в 
период Игр» 

КУ НАО «ТКЦ» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в проекте 
«Экспозиция регионов 
России в Олимпийском 
парке в период Игр» 
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Задача 2 подпрограммы 2: содействие повышению квалификации кадров туристских организаций и предп риятий Ненецкого автономного округа 
2.1. Организация 
семинаров, мастер-классов, 
форумов, круглых столов, 
съездов, слетов для 
специалистов туристских 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

КУ НАО «ТКЦ» Итого 377,7 117,9 123,7 0 136,1 Организация семинаров, 
мастер-классов, 
форумов, круглых 
столов, съездов, слетов 

2.1. Организация 
семинаров, мастер-классов, 
форумов, круглых столов, 
съездов, слетов для 
специалистов туристских 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

КУ НАО «ТКЦ» 
в том числе: 

Организация семинаров, 
мастер-классов, 
форумов, круглых 
столов, съездов, слетов 

2.1. Организация 
семинаров, мастер-классов, 
форумов, круглых столов, 
съездов, слетов для 
специалистов туристских 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

КУ НАО «ТКЦ» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Организация семинаров, 
мастер-классов, 
форумов, круглых 
столов, съездов, слетов 

2.1. Организация 
семинаров, мастер-классов, 
форумов, круглых столов, 
съездов, слетов для 
специалистов туристских 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

КУ НАО «ТКЦ» 

окружной бюджет 377,7 117,9 123,7 0 136,1 

Организация семинаров, 
мастер-классов, 
форумов, круглых 
столов, съездов, слетов 

2.1. Организация 
семинаров, мастер-классов, 
форумов, круглых столов, 
съездов, слетов для 
специалистов туристских 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

КУ НАО «ТКЦ» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Организация семинаров, 
мастер-классов, 
форумов, круглых 
столов, съездов, слетов 

2.1. Организация 
семинаров, мастер-классов, 
форумов, круглых столов, 
съездов, слетов для 
специалистов туристских 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

КУ НАО «ТКЦ» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Организация семинаров, 
мастер-классов, 
форумов, круглых 
столов, съездов, слетов 

Задача 3 подпрограммы 2: государственная поддержка туристских организаций и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере въездного и внутреннего туризма 
в Ненецком автономном округе 
3.1. Конкурс грантов для 
туристских предприятий и 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

КУ НАО «ТКЦ» Итого 12 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 Финансовая под держка 
туристских 
предприятий, 
организаций, 
работающих на 
территории Ненецкого 
автономного округа 

3.1. Конкурс грантов для 
туристских предприятий и 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

КУ НАО «ТКЦ» 
в том числе: 

Финансовая под держка 
туристских 
предприятий, 
организаций, 
работающих на 
территории Ненецкого 
автономного округа 

3.1. Конкурс грантов для 
туристских предприятий и 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

КУ НАО «ТКЦ» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Финансовая под держка 
туристских 
предприятий, 
организаций, 
работающих на 
территории Ненецкого 
автономного округа 

3.1. Конкурс грантов для 
туристских предприятий и 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

КУ НАО «ТКЦ» 

окружной бюджет 12 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Финансовая под держка 
туристских 
предприятий, 
организаций, 
работающих на 
территории Ненецкого 
автономного округа 

3.1. Конкурс грантов для 
туристских предприятий и 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

КУ НАО «ТКЦ» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Финансовая под держка 
туристских 
предприятий, 
организаций, 
работающих на 
территории Ненецкого 
автономного округа 

3.1. Конкурс грантов для 
туристских предприятий и 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

КУ НАО «ТКЦ» 

внебюджетные 
средства 

Финансовая под держка 
туристских 
предприятий, 
организаций, 
работающих на 
территории Ненецкого 
автономного округа 

Задача 4 подпрограммы 2: содействие продвижению туристских продуктов Ненецкого автономного округа 

4.1. Конференция 
«Развитие туризма в 
Ненецком автономном 
округе». 

КУ НАО «ТКЦ» Итого 67,4 67,4 0 0 0 Конференция «Развитие 
туризма в Ненецком 
автономном округе». 

4.1. Конференция 
«Развитие туризма в 
Ненецком автономном 
округе». 

КУ НАО «ТКЦ» 
в том числе 

Конференция «Развитие 
туризма в Ненецком 
автономном округе». 

4.1. Конференция 
«Развитие туризма в 
Ненецком автономном 
округе». 

КУ НАО «ТКЦ» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Конференция «Развитие 
туризма в Ненецком 
автономном округе». 

4.1. Конференция 
«Развитие туризма в 
Ненецком автономном 
округе». 

КУ НАО «ТКЦ» 

окружной бюджет 67,4 67,4 0 0 0 

Конференция «Развитие 
туризма в Ненецком 
автономном округе». 

4.1. Конференция 
«Развитие туризма в 
Ненецком автономном 
округе». 

КУ НАО «ТКЦ» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Конференция «Развитие 
туризма в Ненецком 
автономном округе». 

4.1. Конференция 
«Развитие туризма в 
Ненецком автономном 
округе». 

КУ НАО «ТКЦ» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Конференция «Развитие 
туризма в Ненецком 
автономном округе». 

4.2. Размещение 
информации о Ненецком 
автономном округе в 
туристском печатном 
каталоге «Туристские 
ресурсы России» 1/1 (одна 
статья, один разворот). 

КУ НАО «ТКЦ» Итого 101,1 31,6 33,1 0 36,4 Размещение 
информации о 
Ненецком автономном 
округе в туристском 
печатном каталоге 
«Туристские ресурсы 
России» 

4.2. Размещение 
информации о Ненецком 
автономном округе в 
туристском печатном 
каталоге «Туристские 
ресурсы России» 1/1 (одна 
статья, один разворот). 

КУ НАО «ТКЦ» 
в том числе 

Размещение 
информации о 
Ненецком автономном 
округе в туристском 
печатном каталоге 
«Туристские ресурсы 
России» 

4.2. Размещение 
информации о Ненецком 
автономном округе в 
туристском печатном 
каталоге «Туристские 
ресурсы России» 1/1 (одна 
статья, один разворот). 

КУ НАО «ТКЦ» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Размещение 
информации о 
Ненецком автономном 
округе в туристском 
печатном каталоге 
«Туристские ресурсы 
России» 

4.2. Размещение 
информации о Ненецком 
автономном округе в 
туристском печатном 
каталоге «Туристские 
ресурсы России» 1/1 (одна 
статья, один разворот). 

КУ НАО «ТКЦ» 

окружной бюджет 101,1 31,6 33,1 0 36,4 

Размещение 
информации о 
Ненецком автономном 
округе в туристском 
печатном каталоге 
«Туристские ресурсы 
России» 

4.2. Размещение 
информации о Ненецком 
автономном округе в 
туристском печатном 
каталоге «Туристские 
ресурсы России» 1/1 (одна 
статья, один разворот). 

КУ НАО «ТКЦ» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Размещение 
информации о 
Ненецком автономном 
округе в туристском 
печатном каталоге 
«Туристские ресурсы 
России» 

4.2. Размещение 
информации о Ненецком 
автономном округе в 
туристском печатном 
каталоге «Туристские 
ресурсы России» 1/1 (одна 
статья, один разворот). 

КУ НАО «ТКЦ» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Размещение 
информации о 
Ненецком автономном 
округе в туристском 
печатном каталоге 
«Туристские ресурсы 
России» 
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4.3. Разработка проектной 

документации и 

строительство туристской 

инфраструктуры на 

территории казённого 

учреждения Ненецкого 

автономного округа 

«Туристический 

культурный центр», в том 
числе: 

КУНАО 

«Централизованный 

стройзаказчик 

Итого 1 923,1 1 923,1 0 0 0 Разработка проектной 

документации и 

строительство 

туристской 

инфраструктуры 

4.3. Разработка проектной 

документации и 

строительство туристской 

инфраструктуры на 

территории казённого 

учреждения Ненецкого 

автономного округа 

«Туристический 

культурный центр», в том 
числе: 

КУНАО 

«Централизованный 

стройзаказчик 
в том числе: 

Разработка проектной 

документации и 

строительство 

туристской 

инфраструктуры 

4.3. Разработка проектной 

документации и 

строительство туристской 

инфраструктуры на 

территории казённого 

учреждения Ненецкого 

автономного округа 

«Туристический 

культурный центр», в том 
числе: 

КУНАО 

«Централизованный 

стройзаказчик федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 

Разработка проектной 

документации и 

строительство 

туристской 

инфраструктуры 

4.3. Разработка проектной 

документации и 

строительство туристской 

инфраструктуры на 

территории казённого 

учреждения Ненецкого 

автономного округа 

«Туристический 

культурный центр», в том 
числе: 

КУНАО 

«Централизованный 

стройзаказчик 

окружной бюджет 1 923,1 1 923,1 0 0 0 

Разработка проектной 

документации и 

строительство 

туристской 

инфраструктуры 

4.3. Разработка проектной 

документации и 

строительство туристской 

инфраструктуры на 

территории казённого 

учреждения Ненецкого 

автономного округа 

«Туристический 

культурный центр», в том 
числе: 

КУНАО 

«Централизованный 

стройзаказчик 

бюджеты МО 

Разработка проектной 

документации и 

строительство 

туристской 

инфраструктуры 

4.3. Разработка проектной 

документации и 

строительство туристской 

инфраструктуры на 

территории казённого 

учреждения Ненецкого 

автономного округа 

«Туристический 

культурный центр», в том 
числе: 

КУНАО 

«Централизованный 

стройзаказчик 

внебюджетные 

средства 

Разработка проектной 

документации и 

строительство 

туристской 

инфраструктуры 

4.3.1. Гостевые дома 
туристического 
культурного центра в 

муниципальном 

образовании 

«Муниципальный район 

«Заполярный район», 

разработка проектной 

документации 

КУНАО 

«Централизованный 

стройзаказчик» 

Итого 872,5 872,5 0 0 0 ПСД гостевые дома 

туристического 

культурного центра 

4.3.1. Гостевые дома 
туристического 
культурного центра в 

муниципальном 

образовании 

«Муниципальный район 

«Заполярный район», 

разработка проектной 

документации 

КУНАО 

«Централизованный 

стройзаказчик» 
в том числе: 

ПСД гостевые дома 

туристического 

культурного центра 

4.3.1. Гостевые дома 
туристического 
культурного центра в 

муниципальном 

образовании 

«Муниципальный район 

«Заполярный район», 

разработка проектной 

документации 

КУНАО 

«Централизованный 

стройзаказчик» федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

ПСД гостевые дома 

туристического 

культурного центра 

4.3.1. Гостевые дома 
туристического 
культурного центра в 

муниципальном 

образовании 

«Муниципальный район 

«Заполярный район», 

разработка проектной 

документации 

КУНАО 

«Централизованный 

стройзаказчик» 

окружной бюджет 872,5 872,5 0 0 0 

ПСД гостевые дома 

туристического 

культурного центра 

4.3.1. Гостевые дома 
туристического 
культурного центра в 

муниципальном 

образовании 

«Муниципальный район 

«Заполярный район», 

разработка проектной 

документации 

КУНАО 

«Централизованный 

стройзаказчик» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

ПСД гостевые дома 

туристического 

культурного центра 

4.3.1. Гостевые дома 
туристического 
культурного центра в 

муниципальном 

образовании 

«Муниципальный район 

«Заполярный район», 

разработка проектной 

документации 

КУНАО 

«Централизованный 

стройзаказчик» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

ПСД гостевые дома 

туристического 

культурного центра 

4.3.2. Павильон 

презентаций, разработка 

проектной документации 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» 

Итого 1050,6 1050,6 0 0 0 Павильон 
презентаций 

4.3.2. Павильон 

презентаций, разработка 

проектной документации 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» 
в том числе: 

Павильон 
презентаций 

4.3.2. Павильон 

презентаций, разработка 

проектной документации 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Павильон 
презентаций 

4.3.2. Павильон 

презентаций, разработка 

проектной документации 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» 

окружной бюджет 1 050,6 1 050,6 0 0 0 

Павильон 
презентаций 

4.3.2. Павильон 

презентаций, разработка 

проектной документации 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Павильон 
презентаций 

4.3.2. Павильон 

презентаций, разработка 

проектной документации 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» 

внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 

Павильон 
презентаций 

4.3.3. Строительство 

объекта «Гостевые дома 

туристического 

культурного центра в 

муниципальном 

образовании 

«Муниципальный район 

«Заполярный район»» 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» 

Итого 21 454,1 0 0 0 21 454,1 Строительство объекта 

«Гостевые дома» 
4.3.3. Строительство 

объекта «Гостевые дома 

туристического 

культурного центра в 

муниципальном 

образовании 

«Муниципальный район 

«Заполярный район»» 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» 
в том числе: 

Строительство объекта 

«Гостевые дома» 
4.3.3. Строительство 

объекта «Гостевые дома 

туристического 

культурного центра в 

муниципальном 

образовании 

«Муниципальный район 

«Заполярный район»» 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Строительство объекта 

«Гостевые дома» 
4.3.3. Строительство 

объекта «Гостевые дома 

туристического 

культурного центра в 

муниципальном 

образовании 

«Муниципальный район 

«Заполярный район»» 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» 

окружной бюджет 21 454,1 0 0 0 21 454,1 

Строительство объекта 

«Гостевые дома» 
4.3.3. Строительство 

объекта «Гостевые дома 

туристического 

культурного центра в 

муниципальном 

образовании 

«Муниципальный район 

«Заполярный район»» 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Строительство объекта 

«Гостевые дома» 
4.3.3. Строительство 

объекта «Гостевые дома 

туристического 

культурного центра в 

муниципальном 

образовании 

«Муниципальный район 

«Заполярный район»» 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Строительство объекта 

«Гостевые дома» 
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4.3.4. Строительство 

объекта «Павильон 

презентаций» 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» 

Итого 15 000,0 0 0 0 15 000,0 Строительство объекта 

«Павильон 

презентации» 

4.3.4. Строительство 

объекта «Павильон 

презентаций» 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» 
в том числе: 

Строительство объекта 

«Павильон 

презентации» 

4.3.4. Строительство 

объекта «Павильон 

презентаций» 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Строительство объекта 

«Павильон 

презентации» 

4.3.4. Строительство 

объекта «Павильон 

презентаций» 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» 

окружной бюджет 15 000 0 0 0 15 000 

Строительство объекта 

«Павильон 

презентации» 

4.3.4. Строительство 

объекта «Павильон 

презентаций» 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Строительство объекта 

«Павильон 

презентации» 

4.3.4. Строительство 

объекта «Павильон 

презентаций» 

КУНАО 
«Централизованный 

стройзаказчик» 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

Строительство объекта 

«Павильон 

презентации» 

Итого по подпрограмме 2 Итого 58 176,2 10 935,8 3 864,0 3 000,0 40376,4 Итого по подпрограмме 2 

в том числе: 

Итого по подпрограмме 2 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Итого по подпрограмме 2 

окружной бюджет 58 176,2 10 935,8 3 864,0 3 000,0 40 376,4 

Итого по подпрограмме 2 

бюджеты МО 0 0 0 0 0 

Итого по подпрограмме 2 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

Итого 199 612,4 71 581,5 33 921,4 24 139,8 69 969,7 ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ в том числе: 

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

окружной бюджет 199 289,3 71 258,4 33 921,4 24 139,8 69 969,7 

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

бюджеты МО 323,1 323,1 0 0 0 

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

Список сокращений: 
ГБОУ ДОД НАО «ТРУД» - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ненецкого автономного округа «Ледовый 
дворец спорта для детей и юношества «ТРУД»; 
ГБОУ ДОД НАО «НОРД» - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ненецкого автономного округа «Дворец спорта 
для детей и юношества «НОРД»; 
ГБОУ ДОД НАО «ДЮЦ Лидер» - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ненецкого автономного округа «Детско-
юношеский центр «Лидер»; 
КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» - казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик»; 
КУ НАО «ТКЦ» - казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Туристический культурный центр».». 


