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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 марта 2014 г. № 79-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в государственную 
программу Ненецкого автономного округа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Ненецком автономном округе» 

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 19 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденным 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 
№ 404-п, Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в государственную программу Ненецкого 
автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком 
автономном округе», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 12.11.2013 №406-п (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.12.2013 
№ 476-п), согласно Приложению. 

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

Первый заме^ 
главы админ 
Ненецкого а|т5& Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 05.03.2014 №79-п 
«О внесении изменений 
в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
в Ненецком автономном округе» 

Изменения 
в государственную программу Ненецкого автономного 
округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком автономном округе» 

1. В Паспорте государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» (далее -
Государственная программа) и далее по тексту Государственной программы слова 
«общеобразовательные учреждения» в соответствующем числе и падеже заменить 
словами «образовательные организации» в соответствующем числе и падеже. 

2. В строке «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» Паспорта Государственной программы цифры «6 392 587,3» заменить 
цифрами «6 166 150,1», цифры «740 989,9» заменить цифрами «879 998,9», цифры 
«1 324 266» заменить цифрами «1 200 466,0», цифры «1 572 004,5» заменить 
цифрами «1 305 646,0», цифры «2 755 326,9» заменить цифрами «2 780 039,2», 
цифры «46 500,6» заменить цифрами «43 486,5», цифры «7 943,4» заменить 
цифрами «8 678,8», цифры «13 943,2» заменить цифрами «12 743,2», цифры 
«15 550,3» заменить цифрами «13 000,8», цифры «7,2» заменить цифрами «11,3», 
цифры «3,5» заменить цифрами «5,5», цифры «3,7» заменить цифрами «5,8», 
цифры «99 942,3» заменить цифрами «99 922,0», цифры «603,5» заменить цифрами 
«583,2». 

3. В Разделе V Государственной программы цифры «6 539 037,4» заменить 
цифрами «6 309 569,9», цифры «6 392 587,3» заменить цифрами «6 166 150,1», 
цифры «46 507,8» заменить цифрами «43 497,8», цифры «99 942,3» заменить 
цифрами «99 922,0». 

4. В Разделе VII Государственной программы: 
1) в Паспорте подпрограммы 1 «Формирование и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»: 



строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

Ответственные исполнители 
подпрограммы 

Управление агропромышленного 
комплекса и торговли Ненецкого 
автономного округа, Управление 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа, Управление 
государственного имущества 
Ненецкого автономного округа. 

»; 
строку «Соисполнители подпрограммы» исключить; 
в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры 

«3 420 990,4» заменить цифрами «3 438 735,6», цифры «251 801,0» заменить 
цифрами «263 787,9», цифры «385 310,5» заменить цифрами «380 310,5», цифры 
«440 469,9» заменить цифрами «426 515,9», цифры «2 343 409,0» заменить 
цифрами «2 368 121,3», цифры «25 395,6» заменить цифрами «24 927,7», цифры 
«5 549,1» заменить цифрами «5 081,2»; 

2) в пункте 5 подпрограммы 1 «Формирование и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»: 

в абзаце первом слова «ответственным исполнителем» заменить словами 
«ответственными исполнителями»; 

в абзаце пятнадцатом слова «мероприятия по строительству 
сельскохозяйственных рынков» заменить словами «мероприятие 
по предоставлению субсидии на производство и реализацию масла животного 
в сельских населенных пунктах»; 

в абзаце двадцать седьмом слово «Предоставление» заменить словами 
«Предусмотрено предоставление»; 

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: 
«Предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
на территории Ненецкого автономного округа производство и реализацию молока 
населению по фиксированной цене.»; 

после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«Предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
на территории Ненецкого автономного округа производство и реализацию 
продукции глубокой переработки водных биологических ресурсов. 

Предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
на территории Ненецкого автономного округа производство сырого (цельного) 
молока и реализующим его юридическим лицам, занимающимся производством 
продукции лечебно-профилактического питания на территории Ненецкого 
автономного округа.»; 

3) в пункте 6 подпрограммы 1 «Формирование и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» цифры 



«3 478 186,0» заменить цифрами «3 495 463,3», цифры «3 420 990,4» заменить 
цифрами «3 438 735,6», цифры «25 395,6» заменить цифрами «24 927,7»; 

4) в Паспорте подпрограммы 2 «Развитие северного оленеводства»: 
строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
« 
Ответственные исполнители 
подпрограммы 

Управление агропромышленного 
комплекса и торговли Ненецкого 
автономного округа, Управление 
государственного имущества 
Ненецкого автономного округа. 

»; 
строку «Соисполнители подпрограммы» исключить; 
в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры 

«567 083,9» заменить цифрами «565 097,2», цифры «172 568,7» заменить цифрами 
«170 582,0», цифры «68 142,3» заменить цифрами «68 122,0», цифры «153,5» 
заменить цифрами «133,2»; 

5) абзац первый пункта 5 подпрограммы 2 «Развитие северного 
оленеводства» изложить в следующей редакции: 

«Ответственными исполнителями подпрограммы 2 являются Управление 
агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа и 
Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа.»; 

6) в пункте 6 подпрограммы 2 «Развитие северного оленеводства» цифры 
«635 226,2» заменить цифрами «633 219,2», цифры «567 083,9» заменить цифрами 
«565 097,2», цифры «68 142,3» заменить цифрами «68 122,0»; 

7) в Паспорте подпрограммы 3 «Развитие торговли»: 
строку «Соисполнители подпрограммы» исключить; 
в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры 

«33 623,2» заменить цифрами «42 533,2», цифры «8 184,7» заменить цифрами 
«17 094,7», цифры «387,3» заменить цифрами «499,8», цифры «86,5» заменить 
цифрами «199,0», цифры «7,2» заменить цифрами «11,3», цифры «3,5» заменить 
цифрами «5,5», цифры «3,7» заменить цифрами «5,8»; 

8) в пункте 5 подпрограммы 3 «Развитие торговли»: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«2) предоставление за счет средств окружного бюджета субсидий бюджетам 

муниципальных образований на возмещение части затрат на доставку 
лекарственных средств из города Нарьян-Мара в сельские населенные пункты 
Ненецкого автономного округа, приобретение модульных зданий торговых 
объектов в населенные пункты, приобретение транспортных средств для доставки 
товаров народного потребления в сельские поселения, организацию мероприятий 
по обучению специалистов в сфере потребительского рынка с привлечением 
специалистов учебных заведений, организацию и проведение ярмарочных 
мероприятий.»; 

в абзаце шестом слова «муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» и муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» заменить словами «муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа»; 



9) в пункте 6 подпрограммы 3 «Развитие торговли» цифры «34 017,7» 
заменить цифрами «43 044,3», цифры «33 623,2» заменить цифрами «42 533,2», 
цифры «387,3» заменить цифрами «499,8», цифры «7,2» заменить цифрами «11,3»; 

10) в Паспорте подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка»: 
строку «Соисполнители подпрограммы» исключить; 
в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры 

«319 833,6» заменить цифрами «331 932,4», цифры «79 958,4» заменить цифрами 
«92 057,2»; 

11) в пункте 5 подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка» слова 
«на электрическую энергию и твердое топливо, потребленных предприятиями 
розничной торговли в сельских населенных пунктах с численностью жителей 
до 200 человек, на твердое топливо, тепловую и электрическую энергию, 
потребленных предприятиями общественного питания» заменить словами 
«на электрическую, тепловую энергию и твердое топливо, потребленных 
предприятиями розничной торговли в сельских населенных пунктах с 
численностью жителей до 200 человек, на твердое топливо, тепловую и 
электрическую энергию, потребленных предприятиями общественного питания, на 
приобретение и поставку модульных зданий для организации питания населения в 
сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа.»; 

12) в пункте 6 подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка» цифры 
«319 833,6» заменить цифрами «331 932,4»; 

13) в Паспорте подпрограммы 5 «Устойчивое развитие сельских 
территорий»: 

строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 
« 
Ответственные исполнители 
подпрограммы 

Управление агропромышленного 
комплекса и торговли Ненецкого 
автономного округа, Управление 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа. 

»; 
строку «Соисполнители подпрограммы» исключить; 
в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры 

«2 051 056,2» заменить цифрами «1 787 851,7», цифры «228 477,1» заменить 
цифрами «336 477,1», цифры «811 562,3» заменить цифрами «692 762,3», цифры 
«1 011 016,8» заменить цифрами «758 612,3», цифры «20 717,7» заменить цифрами 
«18 059,0», цифры «2 307,8» заменить цифрами «3 398,6», цифры «8 197,6» 
заменить цифрами «6 997,6», цифры «10 212,3» заменить цифрами «7 662,8»; 

14) в пункте 1 подпрограммы 5 «Устойчивое развитие сельских территорий»: 
в абзаце девятом слова «создание гибких форм дошкольного образования,», 

«и детсадов» исключить; 
в абзаце десятом слова «Детские дошкольные учреждения расположены 

либо в приспособленных зданиях, либо в зданиях, имеющих полный износ. 
Отсутствует канализация, горячее и холодное водоснабжение, нарушены 
требования к воздушно-тепловому режиму, нет спортивного и музыкального залов, 
отдельных спален, методического кабинета, медицинского изолятора; 



из-за дефицита свободных площадей нет возможности оборудовать игровые 
комнаты для проведения подвижных игр, перевод дошкольных групп в групповые 
ячейки для детей ясельного возраста допускается без переоборудования санузлов, 
нет помещений для хранения продуктов питания, инвентаря, наглядных пособий, 
помещения кухни не соответствуют санитарным требованиям.» исключить; 

в абзаце одиннадцатом слова «, дошкольное образовательное учреждение 
в с. Нижняя Пеша» исключить; 

15) в пункте 6 подпрограммы 5 «Устойчивое развитие сельских территорий» 
цифры «2 071 773,9» заменить цифрами «1 805 910,7», цифры «2 051 056,2» 
заменить цифрами «1 787 851,7», цифры «20 717,7» заменить цифрами «18 059,0». 

5. В Перечне целевых показателей государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком 
автономном округе»: 

в строке 20 слова «общеобразовательных учреждений» заменить словами 
«образовательных организаций», цифры «6,0» заменить цифрами «4,0»; 

в строке 21 слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами 
«образовательных организациях», цифры «920,0» заменить цифрами «720,0». 

6. Приложения 3, 4, 5 к Государственной программе изложить в следующей 
редакции: 



«Приложение 3 
к государственной программе Ненецкого 
автономного округа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком автономном 
округе», утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного 
округа от 12.11.2013 № 406-п 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы 

Ненецкого автономного округа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком автономном округе» 
за счет средств всех источников финансирования 

Ответственный исполнитель - Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа 

Статус 

Наименование государственной 
программы Ненецкого 
автономного округа, 

подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 
Наименование государственной 

программы Ненецкого 
автономного округа, 

подпрограммы 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 



1 2 3 4 5 6 7 
Г осударственная 
программа 

«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком 
автономном округе» 

Всего 889 266,4 1 213 994,7 1 319 467,9 2 886 840,9 Г осударственная 
программа 

«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком 
автономном округе» 

в том числе: 
Г осударственная 
программа 

«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком 
автономном округе» 

Бюджет Ненецкого 
автономного 
округа 

879 998,9 1 200 466,0 1 305 646,0 2 780 039,2 

Г осударственная 
программа 

«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком 
автономном округе» Бюджет МО 

«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

8 678,8 12 743,2 13 000,8 9 063,7 

Г осударственная 
программа 

«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком 
автономном округе» 

Бюджет МО 
«Городекой округ 
«Г ород 
Нарьян-Мар» 

5,5 5,8 0,0 0,0 

Г осударственная 
программа 

«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком 
автономном округе» 

Внебюджетные 
источники 

583,2 779,7 821,1 97 738,0 

Подпрограмма 1 «Формирование и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

Всего 269 319,1 386 385,5 432 303,9 2 407 454,8 Подпрограмма 1 «Формирование и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

в том числе: 

Подпрограмма 1 «Формирование и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

Бюджет Ненецкого 
автономного 
округа 

263 787,9 380 310,5 426 515,9 2 368 121,3 

Подпрограмма 1 «Формирование и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

Бюджет МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

5 081,2 5 625,0 5 338,0 8 883,5 

Подпрограмма 1 «Формирование и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

Бюджет МО 
«Г оро декой округ 
«Город 
Нарьян-Мар» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Формирование и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

Внебюджетные 
источники 450,0 450,0 450,0 30 450,0 



1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 2 «Развитие северного Всего 170 715,2 36 799,9 40 930,5 384 773,6 Подпрограмма 2 
оленеводства» в том числе: 

Бюджет Ненецкого 
автономного 170 582,0 36 470,2 40 559,4 317 485,6 
округа 
Бюджет МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 

0,0 0,0 0,0 0,0 

район» 
Бюджет МО 
«Городской округ 
«Г ород 
Нарьян-Мар» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

133,2 329,7 371,1 67 288,0 

Подпрограмма 3 «Развитие торговли» Всего 17 299,2 11 091,0 0,0 14 654,1 Подпрограмма 3 «Развитие торговли» 
в том числе: 
Бюджет Ненецкого 
автономного 17 094,7 10 964,6 0,0 14 473,9 
округа 
Бюджет МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 199,0 120,6 0,0 180,2 

район» 
Бюджет МО 
«Городской округ 
«Г ород 
Нарьян-Мар» 

5,5 5,8 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского Всего 92 057,2 79 958,4 79 958,4 79 958,4 Подпрограмма 4 
рынка» в том числе: 

Бюджет Ненецкого 
автономного 92 057,2 79 958,4 79 958,4 79 958,4 
округа 
Бюджет МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 

0,0 0,0 0,0 0,0 

район» 
Бюджет МО 
«Городской округ 
«Г ород 
Нарьян-Мар» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских Всего 339 875,7 699 759,9 766 275,1 0,0 
территорий» в том числе: 

Бюджет Ненецкого 
автономного 336 477,1 692 762,3 758 612,3 0,0 
округа 
Бюджет МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 

3 398,6 6 997,6 7 662,8 0,0 

район» 
Бюджет МО 
«Городской округ 
«Г ород 
Нарьян-Мар» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 4 
к государственной программе Ненецкого 
автономного округа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком автономном 
округе», утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного 
округа от 12.11.2013 № 406-п 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» 
за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа 

Ответственный исполнитель - Управление афопромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа 

Статус 

Наименование государственной 
программы Ненецкого 
автономного округа, 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
государственной 

программы 
(подпрограммы) 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Статус 

Наименование государственной 
программы Ненецкого 
автономного округа, 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
государственной 

программы 
(подпрограммы) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 
Г осударственная 
программа 

«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия 
в Ненецком автономном 
округе» 

Всего 879 998,9 1 200 466,0 1 305 646,0 2 780 039,2 Г осударственная 
программа 

«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия 
в Ненецком автономном 
округе» 

в том числе: 

Г осударственная 
программа 

«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия 
в Ненецком автономном 
округе» 

У АПК НАО 364 876,1 428 786,2 441 104,0 429 018,1 

Г осударственная 
программа 

«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия 
в Ненецком автономном 
округе» 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

360 202,6 771 679,8 864 542,0 1 493 582,0 

Г осударственная 
программа 

«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия 
в Ненецком автономном 
округе» 

УГИ НАО 154 920,2 0,0 0,0 857 439,1 
Подпрограмма 1 «Формирование и 

регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

Всего 263 787,9 380 310,5 426 515,9 2 368 121,3 Подпрограмма 1 «Формирование и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

в том числе: 

Подпрограмма 1 «Формирование и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

У АПК НАО 240 062,4 301 393,0 320 586,2 270 439,3 

Подпрограмма 1 «Формирование и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

23 725,5 78 917,5 105 929,7 1 493 582,0 

Подпрограмма 1 «Формирование и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

УГИ НАО 0,0 0,0 0,0 604 100,0 
Подпрограмма 2 «Развитие северного 

оленеводства» 
Всего 170 582,0 36 470,2 40 559,4 317 485,6 Подпрограмма 2 «Развитие северного 

оленеводства» в том числе: 

Подпрограмма 2 «Развитие северного 
оленеводства» 

У АПК НАО 15 661,8 36 470,2 40 559,4 64 146,5 

Подпрограмма 2 «Развитие северного 
оленеводства» 

УГИ НАО 154 920,2 0,0 0,0 253 339,1 
Подпрограмма 3 «Развитие торговли» Всего 17 094,7 10 964,6 0,0 14 473,9 Подпрограмма 3 «Развитие торговли» 

в том числе: 

Подпрограмма 3 «Развитие торговли» 

У АПК НАО 17 094,7 10 964,6 0,0 14 473,9 
Подпрограмма 4 «Развитие потребительского 

рынка» 
Всего 92 057,2 79 958,4 79 958,4 79 958,4 Подпрограмма 4 «Развитие потребительского 

рынка» в том числе: 

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского 
рынка» 

У АПК НАО 92 057,2 79 958,4 79 958,4 79 958,4 
Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских 

территорий» 
Всего 336 477,1 692 762,3 758 612,3 0,0 Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских 

территорий» в том числе: 

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

336 477,1 692 762,3 758 612,3 0,0 
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Приложение 5 
к государственной программе Ненецкого 
автономного округа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ненецком 
автономном округе», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 12.11.2013 № 406-п 

Перечень мероприятий 
государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 
в Ненецком автономном округе» 

№ п/п наименование мероприятия исполнители 
источник 

финансирования 

объем финансирования, тыс. рублей 
показатели результата 

реализации 
мероприятия по годам № п/п наименование мероприятия исполнители 

источник 
финансирования 

всего 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

Цель подпрограммы 
Создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства Ненецкого автономного округа, в том числе: 
- формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
- развитие отраслей сельского хозяйства. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задачи подпрограммы 

- Финансовая поддержка муниципального образования для реализации мероприятий направленных на стабилгоацию и сохранение 
сельскохозяйственной отрасли; 
- Финансовая поддержка муниципального образования на модернизацию сельскохозяйственной отрасли; 
- Финансовая поддержка муниципального образования для реализации мероприятий направленных на обеспечение жителей округа 
высококачественной и в широком ассортименте молочной, рыбной продукцией и овощами закрытого грунта. 

1.1. Предоставление субсидий 

МО «Муниципальный район 

«Заполярный район» на 

софинансирование 

мероприятий по созданию 
условий для развития 
сельскохозяйственного 

производства, расширения 

рынка сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия 

Управление 

строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 

749 525,0 14 336,1 1 399,0 0,0 733 789,9 
Увеличение 

производства молока: 
2015 г.: до 3400 тонн; 
2016 г.: до 3500 тонн; 
2017 г.: до 3600 тонн. 
Строительство новых 
объектов, 
необходимых для 
развития 
производственных 
процессов. 

1.1. Предоставление субсидий 

МО «Муниципальный район 

«Заполярный район» на 

софинансирование 

мероприятий по созданию 
условий для развития 
сельскохозяйственного 

производства, расширения 

рынка сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия 

Управление 

строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Увеличение 

производства молока: 
2015 г.: до 3400 тонн; 
2016 г.: до 3500 тонн; 
2017 г.: до 3600 тонн. 
Строительство новых 
объектов, 
необходимых для 
развития 
производственных 
процессов. 

1.1. Предоставление субсидий 

МО «Муниципальный район 

«Заполярный район» на 

софинансирование 

мероприятий по созданию 
условий для развития 
сельскохозяйственного 

производства, расширения 

рынка сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия 

Управление 

строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

Окружной бюджет 742 029,7 14 192,7 1 385,0 0,0 726 452,0 

Увеличение 

производства молока: 
2015 г.: до 3400 тонн; 
2016 г.: до 3500 тонн; 
2017 г.: до 3600 тонн. 
Строительство новых 
объектов, 
необходимых для 
развития 
производственных 
процессов. 

1.1. Предоставление субсидий 

МО «Муниципальный район 

«Заполярный район» на 

софинансирование 

мероприятий по созданию 
условий для развития 
сельскохозяйственного 

производства, расширения 

рынка сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия 

Управление 

строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

Бюджет МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 7 495,3 143,4 14,0 0,0 7 337,9 

Увеличение 

производства молока: 
2015 г.: до 3400 тонн; 
2016 г.: до 3500 тонн; 
2017 г.: до 3600 тонн. 
Строительство новых 
объектов, 
необходимых для 
развития 
производственных 
процессов. 

1.2. Предоставление субсидий 
МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 
софинансирование 
мероприятий по созданию 
условий для развития 
сельскохозяйственного 
производства, расширения 
рынка сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финанс ирования 

221 215,7 59 756,2 86 386,0 54 325,3 20 748,2 
Поддержка 
производства и 
обновление 
материально-
технической базы 
отрасли 

1.2. Предоставление субсидий 
МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 
софинансирование 
мероприятий по созданию 
условий для развития 
сельскохозяйственного 
производства, расширения 
рынка сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Поддержка 
производства и 
обновление 
материально-
технической базы 
отрасли 

1.2. Предоставление субсидий 
МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 
софинансирование 
мероприятий по созданию 
условий для развития 
сельскохозяйственного 
производства, расширения 
рынка сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Окружной бюджет 203 783,3 54818,4 80 775,0 48 987,3 19 202,6 

Поддержка 
производства и 
обновление 
материально-
технической базы 
отрасли 

1.2. Предоставление субсидий 
МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 
софинансирование 
мероприятий по созданию 
условий для развития 
сельскохозяйственного 
производства, расширения 
рынка сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа Бюджет МО 

«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

17 432,4 4 937,8 5 611,0 5 338,0 1545,6 

Поддержка 
производства и 
обновление 
материально-
технической базы 
отрасли 

1.3. Проведение праздника 
«День работника сельского 
хозяйства» 

Управление 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 

15 052,0 3 513,0 3 513,0 3 513,0 4 513,0 
Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

1.3. Проведение праздника 
«День работника сельского 
хозяйства» 

Управление 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

1.3. Проведение праздника 
«День работника сельского 
хозяйства» 

Управление 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Ненецкого 
автономного округа 

Окружной бюджет 
15 052,0 3 513,0 3 513,0 3 513,0 4 513,0 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

1.4. Предоставление субсидий 
предприятиям АПК на 
возмещение расходов при 
финансировании мероприя
тий по предоставлению 
продукции на выставках и 
конкурсах 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 

3 600,0 900,0 900,0 900,0 900,0 
Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

1.4. Предоставление субсидий 
предприятиям АПК на 
возмещение расходов при 
финансировании мероприя
тий по предоставлению 
продукции на выставках и 
конкурсах 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

1.4. Предоставление субсидий 
предприятиям АПК на 
возмещение расходов при 
финансировании мероприя
тий по предоставлению 
продукции на выставках и 
конкурсах 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Окружной бюджет 1 800,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

1.4. Предоставление субсидий 
предприятиям АПК на 
возмещение расходов при 
финансировании мероприя
тий по предоставлению 
продукции на выставках и 
конкурсах 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа Внебюджетные 

источники 1 800,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 
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1.5. Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
осуществляющим 
производство электрической 
энергии в сельских 
населенных пунктах и ее 
реализацию сельхозтоваро
производителям для 
возмещения убытков, 
возникающих в результате 
государственного 
регулирования тарифов на 
электрическую энергию и 
сельхозтоваропроизводи
телям, осуществляющим 
производство электрической 
энергии в сельских 
населенных пунктах и 
использующим ее на нужды 
сельхозпроизводства 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 
в том числе 
Окружной бюджет 

118 938,4 

118 938,4 

44 734,6 

44 734,6 

24 734,6 

24 734,6 

8 

24 734,6 

24 734,6 

24 734,6 

24 734,6 

10 
Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

1.6. Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
индивидуальным предпри
нимателям, физическим 
лицам, осуществляющим на 
территории Ненецкого 
автономного округа 
производство и реализацию 
молока населению по 
фиксированной цене 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 

99 066,0 24 766,5 24 766,5 24 766,5 24 766,5 

в том числе 
Окружной бюджет 

Увеличение 
производства молока: 
2015 г.: до 3400 тонн; 
2016 г.: до 3500 тонн; 
2017 г.: до 3600 тонн. 

99 066,0 24 766,5 24 766,5 2 4766,5 24 766,5 

1.7. Предоставление субс идий 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам, 
осуществляющим на 
территории Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 

5 809,6 5 809,6 0,0 0,0 0,0 

в том числе 

Увеличение 
промышленного лова 
рыбы 

Окружной бюджет 

5 809,6 5 809,6 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

производство и реализацию 
продукции глубокой 
переработки водных 
биологических ресурсов 

1.8. Предоставление субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, 

осуществляющим на 

территории Ненецкого 

автономного округа 

производство сырого 

(цельного) молока и 

реализующим его 

юридическим лицам, 
занимающимся 
производством продукции 
лечебно-профилактического 
питания на территории 
Ненецкого автономного 
округа 

Управление 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Ненецкого 

автономного округа 

Объемы 

финансирования 
10 388,5 10 388,5 0,0 0,0 0,0 

Увеличение 

производства молока: 

2015 г.: до 3400 тонн; 

2016 г.: до 3500 тонн; 

2017 г.: до 3600 тонн. 

1.8. Предоставление субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, 

осуществляющим на 

территории Ненецкого 

автономного округа 

производство сырого 

(цельного) молока и 

реализующим его 

юридическим лицам, 
занимающимся 
производством продукции 
лечебно-профилактического 
питания на территории 
Ненецкого автономного 
округа 

Управление 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Ненецкого 

автономного округа 

в том числе 

Увеличение 

производства молока: 

2015 г.: до 3400 тонн; 

2016 г.: до 3500 тонн; 

2017 г.: до 3600 тонн. 

1.8. Предоставление субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, 

осуществляющим на 

территории Ненецкого 

автономного округа 

производство сырого 

(цельного) молока и 

реализующим его 

юридическим лицам, 
занимающимся 
производством продукции 
лечебно-профилактического 
питания на территории 
Ненецкого автономного 
округа 

Управление 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Ненецкого 

автономного округа 
Окружной бюджет 

10 388,5 10 388,5 0,0 0,0 0,0 

Увеличение 

производства молока: 

2015 г.: до 3400 тонн; 

2016 г.: до 3500 тонн; 

2017 г.: до 3600 тонн. 

1.9. Строительство 

рыбоперерабатывающего 

завода в г. Нарьян-Маре 

КУ НАО «Дирекция 
строящегося 
рыбоперерабатываю
щего завода 
в г. Нарьян-Маре» 

Объемы 

финансирования 
677 643,1 95 581,8 167 153,9 218 134,8 196 772,6 

Увеличение 

промышленного лова 

рыбы: 2016 г. до 150 

тонн; 2017 г. до 300 

тонн. 

1.9. Строительство 

рыбоперерабатывающего 

завода в г. Нарьян-Маре 

КУ НАО «Дирекция 
строящегося 
рыбоперерабатываю
щего завода 
в г. Нарьян-Маре» 

в том числе 

Увеличение 

промышленного лова 

рыбы: 2016 г. до 150 

тонн; 2017 г. до 300 

тонн. 

1.9. Строительство 

рыбоперерабатывающего 

завода в г. Нарьян-Маре 

КУ НАО «Дирекция 
строящегося 
рыбоперерабатываю
щего завода 
в г. Нарьян-Маре» 

Окружной бюджет 
677 643,1 95 581,8 167 153,9 218 134,8 196 772,6 

Увеличение 

промышленного лова 

рыбы: 2016 г. до 150 

тонн; 2017 г. до 300 

тонн. 
1.10. Бюджетные инвестиции в 

ОАО «Ненецкая лизинговая 

компания» на приобретение 

рыболовецкого судна 

Управление 

государственного 

имущества Ненецкого 

автономного округа 

Объемы 

финансирования 
500 000,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 

Увеличение 

промышленного лова 

рыбы: 2017 г.: до 300 

тонн. 

1.10. Бюджетные инвестиции в 

ОАО «Ненецкая лизинговая 

компания» на приобретение 

рыболовецкого судна 

Управление 

государственного 

имущества Ненецкого 

автономного округа 
в том числе 

Увеличение 

промышленного лова 

рыбы: 2017 г.: до 300 

тонн. 

1.10. Бюджетные инвестиции в 

ОАО «Ненецкая лизинговая 

компания» на приобретение 

рыболовецкого судна 

Управление 

государственного 

имущества Ненецкого 

автономного округа Окружной бюджет 500 000,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 

Увеличение 

промышленного лова 

рыбы: 2017 г.: до 300 

тонн. 

1.11. Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 

вложений в основные 

средства 
ОАО «Мясопродукты» 

Управление 
государственного 
имущества Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 

финансирования 134 100,0 0,0 0,0 0,0 134 100,0 
Невозможно оценить 

данный пункт одним 

показателем 

1.11. Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 

вложений в основные 

средства 
ОАО «Мясопродукты» 

Управление 
государственного 
имущества Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Невозможно оценить 

данный пункт одним 

показателем 

1.11. Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 

вложений в основные 

средства 
ОАО «Мясопродукты» 

Управление 
государственного 
имущества Ненецкого 
автономного округа Окружной бюджет 104 100,0 0,0 0,0 0,0 104 100,0 

Невозможно оценить 

данный пункт одним 

показателем 

1.11. Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 

вложений в основные 

средства 
ОАО «Мясопродукты» 

Управление 
государственного 
имущества Ненецкого 
автономного округа 

Внебюджетные 

источники 
30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 

Невозможно оценить 

данный пункт одним 

показателем 
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1.12. Реконструкция теплиц 
производственной 
площадью 0,56 га для 
выращивания овощной 
продукции в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного 
округа 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

Объемы 
финансирования 

115 065,0 0,0 57 532,5 57 532,5 0,0 
Производство овощей 
закрытого грунта: 
2016 г. до 150 тонн; 
2017 г. до 300 тонн. 

1.12. Реконструкция теплиц 
производственной 
площадью 0,56 га для 
выращивания овощной 
продукции в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного 
округа 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» в том числе 

Производство овощей 
закрытого грунта: 
2016 г. до 150 тонн; 
2017 г. до 300 тонн. 

1.12. Реконструкция теплиц 
производственной 
площадью 0,56 га для 
выращивания овощной 
продукции в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного 
округа 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

Окружной бюджет 

115 065,0 0,0 57 532,5 57 532,5 0,0 

Производство овощей 
закрытого грунта: 
2016 г. до 150 тонн; 
2017 г. до 300 тонн. 

1.13. Реконструкция тепличного 
комбината в г. Нарьян-Мар 
(в части реконструкции 
котельной) 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

Объемы 
финансирования 

78 397,2 0,0 20 000,0 48 397,2 10 000,0 
Производство овощей 
закрытого грунта: 
2016 г. до 150 тонн; 
2017г. до 300 тонн. 

1.13. Реконструкция тепличного 
комбината в г. Нарьян-Мар 
(в части реконструкции 
котельной) 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» в том числе 

Производство овощей 
закрытого грунта: 
2016 г. до 150 тонн; 
2017г. до 300 тонн. 

1.13. Реконструкция тепличного 
комбината в г. Нарьян-Мар 
(в части реконструкции 
котельной) 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

Окружной бюджет 78 397,2 0,0 20 000,0 48 397,2 10 000,0 

Производство овощей 
закрытого грунта: 
2016 г. до 150 тонн; 
2017г. до 300 тонн. 

1.14. Строительство коридора для 
тепличного комбината 
в г. Нарьян-Маре, с 
разработкой проектной 
документации 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

Объемы 
финансирования 

9 532,8 9 532,8 0,0 0,0 0,0 
Производство овощей 
закрытого грунта: 
2016 г. до 150 тонн; 
2017 г. до 300 тонн. 

1.14. Строительство коридора для 
тепличного комбината 
в г. Нарьян-Маре, с 
разработкой проектной 
документации 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» в том числе 

Производство овощей 
закрытого грунта: 
2016 г. до 150 тонн; 
2017 г. до 300 тонн. 

1.14. Строительство коридора для 
тепличного комбината 
в г. Нарьян-Маре, с 
разработкой проектной 
документации 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

Окружной бюджет 
9 532,8 9 532,8 0,0 0,0 0,0 

Производство овощей 
закрытого грунта: 
2016 г. до 150 тонн; 
2017 г. до 300 тонн. 

1.15. Реконструкция 
молокоперерабатывающего 
предприятия в 
г. Нарьян-Мар 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

Объемы 
финансирования 

70 000,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0 
Увеличение 
производства молока: 
2015 г. до 3400 тонн; 
2016 г. до 3500 тонн; 
2017 г. до 3600 тонн. 

1.15. Реконструкция 
молокоперерабатывающего 
предприятия в 
г. Нарьян-Мар 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» в том числе 

Увеличение 
производства молока: 
2015 г. до 3400 тонн; 
2016 г. до 3500 тонн; 
2017 г. до 3600 тонн. 

1.15. Реконструкция 
молокоперерабатывающего 
предприятия в 
г. Нарьян-Мар 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

Окружной бюджет 70 000,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0 

Увеличение 
производства молока: 
2015 г. до 3400 тонн; 
2016 г. до 3500 тонн; 
2017 г. до 3600 тонн. 

1.16. Строительство 
сельскохозяйственных 
рынков 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

Объемы 
финансирования 

397 030,0 0,0 0,0 0,0 397 030,0 
Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

1.16. Строительство 
сельскохозяйственных 
рынков 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» в том числе 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

1.16. Строительство 
сельскохозяйственных 
рынков 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

Окружной бюджет 397 030,0 0,0 0,0 0,0 397 030,0 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

1.17. Строительство фермы на 
600 голов в районе 
п. Факел 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

Объемы 
финансирования 290 100,0 0,0 0,0 0,0 290 100,0 

Увеличение 
производства молока: 
2015 г. до 3400 тонн; 
2016 г. до 3500 тонн; 
2017 г. до 3600 тонн. 

1.17. Строительство фермы на 
600 голов в районе 
п. Факел 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

в том числе 

Увеличение 
производства молока: 
2015 г. до 3400 тонн; 
2016 г. до 3500 тонн; 
2017 г. до 3600 тонн. 

1.17. Строительство фермы на 
600 голов в районе 
п. Факел 

КУ НАО 
«Централизованный 
стройзаказчик» 

Окружной бюджет 290 100,0 0,0 0,0 0,0 290 100,0 

Увеличение 
производства молока: 
2015 г. до 3400 тонн; 
2016 г. до 3500 тонн; 
2017 г. до 3600 тонн. 

Итого по подпрограмме 1 Общий объем 
финансирования 3 495 463,3 269 319,1 386 385,5 432 303,9 2 407 454,8 

Итого по подпрограмме 1 

в том числе 

Итого по подпрограмме 1 

Окружной бюджет 3 438 735,6 263 787,9 380 310,5 426 515,9 2 368 121,3 
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Бюджет МО 
«Муниципальный 
район 
«Заполярный 
район» 

24 927,7 5 081,2 5 625,0 5 338,0 8 883,5 

Внебюджетные 
источники 31 800,0 450,0 450,0 450,0 30 450,0 

Подпрограмма 2 «Развитие северного оленеводства» 

Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого развития северного оленеводства 
Задачи подпрограммы - Стабилизация численности поголовья северных оленей; 

- Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов; 
- Обеспечение эпизоотического благополучия северного оленеводства; 
- Применение научно обоснованных методов ведения оленеводства; 
- Привлечение и закрепление кадров в оленеводческой отрасли. 

2.1. Предоставление бюджетных 
инвестиций ОАО 
«Мясопродукты» на 
приобретение, поставку и 
монтаж технологических 
комплексов по убою и 
первичной переработке 
оленей с морозильными 
емкостями в местах убоя 
оленей в населенных 
пунктах Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
государственного 
имущества Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 

в том числе: 
Окружный бюджет 
Внебюджетные 
источники 

320 029,9 

253 339,1 

66 690,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

320 029,9 

253 339,1 

66 690,8 

Увеличение 
поставленных и 
введенных в 
эксплуатацию 
тех нологических 
комплексов по убою 
оленей и первичной 
переработке 
продукции: 2014 г. - 2, 
2017 г. -5; создание 
условий для 
возможности выпуска 
сертифицированной 
продукции по 
требованиям 
Европейского Союза; 
Увеличение объема 
производства 
продукции 
оленеводства. 

2.2. Бюджетные инвестиции 
ОАО «Мясопродукты» для 

Управление 
государственного 

Объемы 
финансирования 

154 920,2 154 920,2 0,0 0,0 0,0 Невозможно оценить 
данный пункт одним 
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взноса в уставный капитал 
ООО «Заполярный олень» 

имущества Ненецкого 
автономного округа 

в том числе показателем взноса в уставный капитал 
ООО «Заполярный олень» 

имущества Ненецкого 
автономного округа 

Окружный бюджет 154 920,2 154 920,2 0,0 0,0 0,0 

показателем взноса в уставный капитал 
ООО «Заполярный олень» 

имущества Ненецкого 
автономного округа 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

показателем 

2.3. Предоставление субсидий 
сельхозтоваропроизводи
телям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с 
производством 
сельскохозяйственной 
продукции оленеводства в 
части расходов на 
приобретение и поставку 
техники и оборудования 
используемых в 
оленеводстве 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 

10 082,4 274,8 796,5 0,0 9011,1 
Обновление основных 
фондов в 
оленеводческих 
хозяйствах округа в 
части их 
энергетического и 
транспортного 
обеспечения; Рост 
выручки от 
реализации 
продукции 
оленеводства. 

2.3. Предоставление субсидий 
сельхозтоваропроизводи
телям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с 
производством 
сельскохозяйственной 
продукции оленеводства в 
части расходов на 
приобретение и поставку 
техники и оборудования 
используемых в 
оленеводстве 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Обновление основных 
фондов в 
оленеводческих 
хозяйствах округа в 
части их 
энергетического и 
транспортного 
обеспечения; Рост 
выручки от 
реализации 
продукции 
оленеводства. 

2.3. Предоставление субсидий 
сельхозтоваропроизводи
телям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с 
производством 
сельскохозяйственной 
продукции оленеводства в 
части расходов на 
приобретение и поставку 
техники и оборудования 
используемых в 
оленеводстве 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Окружный бюджет 9 981,5 272,0 788,5 0,0 8 921,0 

Обновление основных 
фондов в 
оленеводческих 
хозяйствах округа в 
части их 
энергетического и 
транспортного 
обеспечения; Рост 
выручки от 
реализации 
продукции 
оленеводства. 

2.3. Предоставление субсидий 
сельхозтоваропроизводи
телям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с 
производством 
сельскохозяйственной 
продукции оленеводства в 
части расходов на 
приобретение и поставку 
техники и оборудования 
используемых в 
оленеводстве 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа В небюджетные 

источники 

100,9 2,8 8,0 0,0 90,1 

Обновление основных 
фондов в 
оленеводческих 
хозяйствах округа в 
части их 
энергетического и 
транспортного 
обеспечения; Рост 
выручки от 
реализации 
продукции 
оленеводства. 

2.4. Предоставление субсидий 
сельхозтоваропроизво
дителям в целях 
возмещения затрат в связи с 
производством 
сельскохозяйственной 
продукции оленеводства в 
части расходов на 
проведение 
геоботанического 
обследования оленьих 
пастбищ и разработку 
проектов 
внутрихозяйственного 
землеустройства территорий 
оленьих пастбищ 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 50 678,7 6 065,2 12 669,7 12 669,7 19 274,1 

Оценка ресурсной 
базы оленьих 
пастбищ; Увеличение 
доли оленьих 
пастбищ, на которых 
проведены 
землеустроительные 
работы ежегодно на 
20 %. 

2.4. Предоставление субсидий 
сельхозтоваропроизво
дителям в целях 
возмещения затрат в связи с 
производством 
сельскохозяйственной 
продукции оленеводства в 
части расходов на 
проведение 
геоботанического 
обследования оленьих 
пастбищ и разработку 
проектов 
внутрихозяйственного 
землеустройства территорий 
оленьих пастбищ 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Оценка ресурсной 
базы оленьих 
пастбищ; Увеличение 
доли оленьих 
пастбищ, на которых 
проведены 
землеустроительные 
работы ежегодно на 
20 %. 

2.4. Предоставление субсидий 
сельхозтоваропроизво
дителям в целях 
возмещения затрат в связи с 
производством 
сельскохозяйственной 
продукции оленеводства в 
части расходов на 
проведение 
геоботанического 
обследования оленьих 
пастбищ и разработку 
проектов 
внутрихозяйственного 
землеустройства территорий 
оленьих пастбищ 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Окружный бюджет 50 171,9 6 004,6 12 543,0 12 543,0 19 081,3 

Оценка ресурсной 
базы оленьих 
пастбищ; Увеличение 
доли оленьих 
пастбищ, на которых 
проведены 
землеустроительные 
работы ежегодно на 
20 %. 

2.4. Предоставление субсидий 
сельхозтоваропроизво
дителям в целях 
возмещения затрат в связи с 
производством 
сельскохозяйственной 
продукции оленеводства в 
части расходов на 
проведение 
геоботанического 
обследования оленьих 
пастбищ и разработку 
проектов 
внутрихозяйственного 
землеустройства территорий 
оленьих пастбищ 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа Внебюджетные 

источники 

506,8 60,6 126,7 126,7 192,8 

Оценка ресурсной 
базы оленьих 
пастбищ; Увеличение 
доли оленьих 
пастбищ, на которых 
проведены 
землеустроительные 
работы ежегодно на 
20 %. 

2.5. Предоставление субсидий 
сельхозтоваропроизводи
телям в целях возмещения 
затрат в связи с 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 

Объемы 
финансирования 37 281,0 2 582,6 8 280,0 12 158,0 14 260,4 

Обустройство 
коралей: 2014 г. - 3, 
2015 г.-3,2016 г.-4, 
2017 г.-3; 

2.5. Предоставление субсидий 
сельхозтоваропроизводи
телям в целях возмещения 
затрат в связи с 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого в том числе 

Обустройство 
коралей: 2014 г. - 3, 
2015 г.-3,2016 г.-4, 
2017 г.-3; 

2.5. Предоставление субсидий 
сельхозтоваропроизводи
телям в целях возмещения 
затрат в связи с 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 

Окружный бюджет 36 908,2 2 556,8 8 197,2 12 036,4 14 117,8 

Обустройство 
коралей: 2014 г. - 3, 
2015 г.-3,2016 г.-4, 
2017 г.-3; 
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производством 
сельскохозяйственной 
продукции оленеводства в 
части расходов на 
проведение просчетов 
оленей 

автономного округа Внебюджетные 
источники 

372,8 25,8 82,8 121,6 142,6 

Уменьшение общего 

показателя потерь 

оленей на 20 %. 

2.6. Предоставление субсидий 

сельхозтоваропроизводи

телям в целях возмещения 

затрат в связи с 

производством 
сельскохозяйственной 
продукции оленеводства в 

части расходов на 

проведение зоотехнических 
мероприятий и охрану 

оленьих стад от хищников 

Управление 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Ненецкого 

автономного округа 

Объемы 

финансирования 
43 082,7 4 334,1 10 735,8 11 759,9 16 252,9 

Выполнение плана 

профилактических 

мероприятий по 

вакцинации северных 

оленей против 

сибирской язвы: 

2014 г.-91 %, 

2015 г. - 94 %, 

2016 г. - 97 %, 

2017 г.- 98 %; 
Увеличение 
сохранности 
взрослого поголовья и 
делового выхода телят 
ежегодно на 0,6 %. 

2.6. Предоставление субсидий 

сельхозтоваропроизводи

телям в целях возмещения 

затрат в связи с 

производством 
сельскохозяйственной 
продукции оленеводства в 

части расходов на 

проведение зоотехнических 
мероприятий и охрану 

оленьих стад от хищников 

Управление 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Ненецкого 

автономного округа 

в том числе 

Выполнение плана 

профилактических 

мероприятий по 

вакцинации северных 

оленей против 

сибирской язвы: 

2014 г.-91 %, 

2015 г. - 94 %, 

2016 г. - 97 %, 

2017 г.- 98 %; 
Увеличение 
сохранности 
взрослого поголовья и 
делового выхода телят 
ежегодно на 0,6 %. 

2.6. Предоставление субсидий 

сельхозтоваропроизводи

телям в целях возмещения 

затрат в связи с 

производством 
сельскохозяйственной 
продукции оленеводства в 

части расходов на 

проведение зоотехнических 
мероприятий и охрану 

оленьих стад от хищников 

Управление 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Ненецкого 

автономного округа 
Окружный бюджет 42 652,2 4 290,1 10 628,5 11 642,3 16 091,3 

Выполнение плана 

профилактических 

мероприятий по 

вакцинации северных 

оленей против 

сибирской язвы: 

2014 г.-91 %, 

2015 г. - 94 %, 

2016 г. - 97 %, 

2017 г.- 98 %; 
Увеличение 
сохранности 
взрослого поголовья и 
делового выхода телят 
ежегодно на 0,6 %. 

2.6. Предоставление субсидий 

сельхозтоваропроизводи

телям в целях возмещения 

затрат в связи с 

производством 
сельскохозяйственной 
продукции оленеводства в 

части расходов на 

проведение зоотехнических 
мероприятий и охрану 

оленьих стад от хищников 

Управление 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Ненецкого 

автономного округа 
Внебюджетные 

источники 

430,5 44,0 107,3 117,6 161,6 

Выполнение плана 

профилактических 

мероприятий по 

вакцинации северных 

оленей против 

сибирской язвы: 

2014 г.-91 %, 

2015 г. - 94 %, 

2016 г. - 97 %, 

2017 г.- 98 %; 
Увеличение 
сохранности 
взрослого поголовья и 
делового выхода телят 
ежегодно на 0,6 %. 

2.7. Предоставление субсидий 

сельхозтоваропроизводи

телям в целях возмещения 

затрат в связи с 

производством 

сельскохозяйственной 

продукции оленеводства в 

части расходов на 

подготовку специалистов по 
заочной форме обучения 
для оленеводческих 
хозяйств 

Управление 
агропромы шлейного 

комплекса и торговли 

Ненецкого 

автономного округа 

Объемы 
финансирования 

2 023,0 0,0 493,7 516,7 1 012,6 
Повышение 
профессионального 
уровня работников 
оленеводческих 
хозяйств 

2.7. Предоставление субсидий 

сельхозтоваропроизводи

телям в целях возмещения 

затрат в связи с 

производством 

сельскохозяйственной 

продукции оленеводства в 

части расходов на 

подготовку специалистов по 
заочной форме обучения 
для оленеводческих 
хозяйств 

Управление 
агропромы шлейного 

комплекса и торговли 

Ненецкого 

автономного округа 

в том числе 

Повышение 
профессионального 
уровня работников 
оленеводческих 
хозяйств 

2.7. Предоставление субсидий 

сельхозтоваропроизводи

телям в целях возмещения 

затрат в связи с 

производством 

сельскохозяйственной 

продукции оленеводства в 

части расходов на 

подготовку специалистов по 
заочной форме обучения 
для оленеводческих 
хозяйств 

Управление 
агропромы шлейного 

комплекса и торговли 

Ненецкого 

автономного округа 
Окружный бюджет 2 002,8 0,0 488,8 511,5 1 002,5 

Повышение 
профессионального 
уровня работников 
оленеводческих 
хозяйств 

2.7. Предоставление субсидий 

сельхозтоваропроизводи

телям в целях возмещения 

затрат в связи с 

производством 

сельскохозяйственной 

продукции оленеводства в 

части расходов на 

подготовку специалистов по 
заочной форме обучения 
для оленеводческих 
хозяйств 

Управление 
агропромы шлейного 

комплекса и торговли 

Ненецкого 

автономного округа В небюджетные 

источники 

20,2 0,0 4,9 5,2 10,1 

Повышение 
профессионального 
уровня работников 
оленеводческих 
хозяйств 

2.8. Проведение курсов 

повышения квалификации, 

семинаров, совещаний по 

вопросам развития 

оленеводства 

Управление 

агро промышленного 

комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 

4 206,0 0,0 1 024,2 1 076,2 2 105,6 
Повышение 
квалификации 

работников 
оленеводческих 

хозяйств 

2.8. Проведение курсов 

повышения квалификации, 

семинаров, совещаний по 

вопросам развития 

оленеводства 

Управление 

агро промышленного 

комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Повышение 
квалификации 

работников 
оленеводческих 

хозяйств 

2.8. Проведение курсов 

повышения квалификации, 

семинаров, совещаний по 

вопросам развития 

оленеводства 

Управление 

агро промышленного 

комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Окружный бюджет 4 206,0 0,0 1 024,2 1 076,2 2 105,6 

Повышение 
квалификации 

работников 
оленеводческих 

хозяйств 

2.8. Проведение курсов 

повышения квалификации, 

семинаров, совещаний по 

вопросам развития 

оленеводства 

Управление 

агро промышленного 

комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Повышение 
квалификации 

работников 
оленеводческих 

хозяйств 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.9. Проведение научных 
исследований в 
оленеводстве 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 10 915,3 2 538,3 2 800,0 2 750,0 2 827,0 

Применение научно 
обоснованных 
методов ведения 
оленеводства 

2.9. Проведение научных 
исследований в 
оленеводстве 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Применение научно 
обоснованных 
методов ведения 
оленеводства 

2.9. Проведение научных 
исследований в 
оленеводстве 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа Окружный бюджет 10 915,3 2 538,3 2 800,0 2 750,0 2 827,0 

Применение научно 
обоснованных 
методов ведения 
оленеводства 

2.9. Проведение научных 
исследований в 
оленеводстве 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Применение научно 
обоснованных 
методов ведения 
оленеводства 

Итого по подпрограмме 2 Всего 633 219,2 170 715,2 36 799,9 40 930,5 384 773,6 Итого по подпрограмме 2 

в том числе 

Итого по подпрограмме 2 

Окружный бюджет 565 097,2 170 582,0 36 470,2 40 559,4 317 485,6 

Итого по подпрограмме 2 

Внебюджетные 
источники 68 122,0 133,2 329,7 371,1 67 288,0 

Подпрограмма 3 «Развитие торговли» 

Цель подпрограммы: 
Создание условий для устойчивого развития торговой деятельности 

Задачи подпрограммы - Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей торговую деятельность; 
- Совершенствование кадрового обеспечения торговой отрасли округа; 
- Строительство новых, реконструкция и модернизация действующих торговых объектов в сельских поселениях округа; 
- Повышение территориальной доступности товаров (в том числе лекарственных средств); 
- Стимулирование развития торговли в сельских населенных пунктах. 

Раздел 1. Совершенствование форм и методов правового регулирования в сфере торговли 

3.1. Разработка нормативов 
минимальной 
обеспеченности населения 
площадью торговых 
объектов во всех 
муниципальных 
образованиях (%) 

Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 г. - 75%, 
2015 г.-83%, 
2016 г. -90%, 
2017 г. - 100%. 
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3.2. Формирование и ведение 
торгового реестра 
Ненецкого автономного 
округа 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа; 
муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район»; 
муниципальное 
образование 
«Городекой округ 
«Город Нарьян-Мар» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

Раздел 2. Предоставление субсидий МО «Муниципальный район «Заполярный район» на развитие торговли в сельских населенных пунктах 

3.3. Предоставление субсидий 
МО «МР «Заполярный 
район» на возмещение части 
расходов на приобретение и 
поставку модульных зданий 
магазинов в размере 80 % от 
фактически понесенных 
затрат 

Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Объемы 
финансирования 18 846,9 13 513,7 5 333,2 0,0 0,0 

Увеличение коли
чества поселений с 
обеспеченностью 
населения площадью 
торговых объектов: 
2014 г.-75 %, 
2015 г.- 85%; 
2016 г. -95%; 
2017 г. - 100%. 

3.3. Предоставление субсидий 
МО «МР «Заполярный 
район» на возмещение части 
расходов на приобретение и 
поставку модульных зданий 
магазинов в размере 80 % от 
фактически понесенных 
затрат 

Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

в том числе 

Увеличение коли
чества поселений с 
обеспеченностью 
населения площадью 
торговых объектов: 
2014 г.-75 %, 
2015 г.- 85%; 
2016 г. -95%; 
2017 г. - 100%. 

3.3. Предоставление субсидий 
МО «МР «Заполярный 
район» на возмещение части 
расходов на приобретение и 
поставку модульных зданий 
магазинов в размере 80 % от 
фактически понесенных 
затрат 

Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» Окружной бюджет 

18 612,0 13 345,2 5 266,8 0,0 0,0 

Увеличение коли
чества поселений с 
обеспеченностью 
населения площадью 
торговых объектов: 
2014 г.-75 %, 
2015 г.- 85%; 
2016 г. -95%; 
2017 г. - 100%. 

3.3. Предоставление субсидий 
МО «МР «Заполярный 
район» на возмещение части 
расходов на приобретение и 
поставку модульных зданий 
магазинов в размере 80 % от 
фактически понесенных 
затрат 

Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Бюджет МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

234,9 168,5 66,4 0,0 0,0 

Увеличение коли
чества поселений с 
обеспеченностью 
населения площадью 
торговых объектов: 
2014 г.-75 %, 
2015 г.- 85%; 
2016 г. -95%; 
2017 г. - 100%. 

3.4. Предоставление субсидий 
МО «МР «Заполярный 
район» на возмещение 
расходов, связанных с 
доставкой лекарственных 
препаратов и изделий 
медицинского назначения, 
молочных смесей и каш, 
сухого молока в сельские 
населенные пункты в 
размере 95 % от фактически 
понесенных затрат 

Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Объемы 
финансирования 6 267,6 3 050,4 3 217,2 0,0 0,0 

Повышение ценовой и 
территориальной 
доступности товаров 
(в том числе 
лекарственных 
средств) 

3.4. Предоставление субсидий 
МО «МР «Заполярный 
район» на возмещение 
расходов, связанных с 
доставкой лекарственных 
препаратов и изделий 
медицинского назначения, 
молочных смесей и каш, 
сухого молока в сельские 
населенные пункты в 
размере 95 % от фактически 
понесенных затрат 

Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

в том числе 

Повышение ценовой и 
территориальной 
доступности товаров 
(в том числе 
лекарственных 
средств) 

3.4. Предоставление субсидий 
МО «МР «Заполярный 
район» на возмещение 
расходов, связанных с 
доставкой лекарственных 
препаратов и изделий 
медицинского назначения, 
молочных смесей и каш, 
сухого молока в сельские 
населенные пункты в 
размере 95 % от фактически 
понесенных затрат 

Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Окружной бюджет 6 204,9 3 019,9 3 185,0 0,0 0,0 

Повышение ценовой и 
территориальной 
доступности товаров 
(в том числе 
лекарственных 
средств) 

3.4. Предоставление субсидий 
МО «МР «Заполярный 
район» на возмещение 
расходов, связанных с 
доставкой лекарственных 
препаратов и изделий 
медицинского назначения, 
молочных смесей и каш, 
сухого молока в сельские 
населенные пункты в 
размере 95 % от фактически 
понесенных затрат 

Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Бюджет МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 62,7 30,5 32,2 0,0 0,0 

Повышение ценовой и 
территориальной 
доступности товаров 
(в том числе 
лекарственных 
средств) 
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3.5. Предоставление субсидий 
МО «МР «Заполярный 
район» на возмещение части 
расходов на приобретение и 
поставку транспортных 
средств для субъектов 
торговли в сельские 
населенные пункты в 
размере 80 % от фактически 
понесенных затрат 

Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Объемы 
финансирования 16 224,2 0,0 1 764,9 0,0 14 459,3 

Наиболее полное 
удовлетворение 
спроса населения на 
потребительские 
товары по доступным 
ценам в пределах 
территориальной 
доступности 

3.5. Предоставление субсидий 
МО «МР «Заполярный 
район» на возмещение части 
расходов на приобретение и 
поставку транспортных 
средств для субъектов 
торговли в сельские 
населенные пункты в 
размере 80 % от фактически 
понесенных затрат 

Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

в том числе 

Наиболее полное 
удовлетворение 
спроса населения на 
потребительские 
товары по доступным 
ценам в пределах 
территориальной 
доступности 

3.5. Предоставление субсидий 
МО «МР «Заполярный 
район» на возмещение части 
расходов на приобретение и 
поставку транспортных 
средств для субъектов 
торговли в сельские 
населенные пункты в 
размере 80 % от фактически 
понесенных затрат 

Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» Окружной бюджет 16 022,0 0,0 1 742,9 0,0 14 279,1 

Наиболее полное 
удовлетворение 
спроса населения на 
потребительские 
товары по доступным 
ценам в пределах 
территориальной 
доступности 

3.5. Предоставление субсидий 
МО «МР «Заполярный 
район» на возмещение части 
расходов на приобретение и 
поставку транспортных 
средств для субъектов 
торговли в сельские 
населенные пункты в 
размере 80 % от фактически 
понесенных затрат 

Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Бюджет МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

202,2 0,0 22,0 0,0 180,2 

Наиболее полное 
удовлетворение 
спроса населения на 
потребительские 
товары по доступным 
ценам в пределах 
территориальной 
доступности 

Раздел 3. Повышение уровня кадрового обеспечения торговой сферы 

3.6. Предоставление субсидий 
на возмещение затрат, 
связанных с организацией 
мероприятий по обучению 
специалистов в сфере 
потребительского рынка с 
привлечением специалистов 
учебных заведений 

Муниципальное 
образование 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Объемы 
финансирования 

726,5 353,5 373,0 0,0 0,0 
Совершенствование 
подготовки и 
повышения 
квалификации кадров, 
повышение качества и 
культуры торгового 
обслуживания 
потребителей 

3.6. Предоставление субсидий 
на возмещение затрат, 
связанных с организацией 
мероприятий по обучению 
специалистов в сфере 
потребительского рынка с 
привлечением специалистов 
учебных заведений 

Муниципальное 
образование 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

в том числе 

Совершенствование 
подготовки и 
повышения 
квалификации кадров, 
повышение качества и 
культуры торгового 
обслуживания 
потребителей 

3.6. Предоставление субсидий 
на возмещение затрат, 
связанных с организацией 
мероприятий по обучению 
специалистов в сфере 
потребительского рынка с 
привлечением специалистов 
учебных заведений 

Муниципальное 
образование 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Окружной бюджет 719,3 350,0 369,3 0,0 0,0 

Совершенствование 
подготовки и 
повышения 
квалификации кадров, 
повышение качества и 
культуры торгового 
обслуживания 
потребителей 

3.6. Предоставление субсидий 
на возмещение затрат, 
связанных с организацией 
мероприятий по обучению 
специалистов в сфере 
потребительского рынка с 
привлечением специалистов 
учебных заведений 

Муниципальное 
образование 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Бюджет МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-
Мар» 

7,2 3,5 3,7 0,0 0,0 

Совершенствование 
подготовки и 
повышения 
квалификации кадров, 
повышение качества и 
культуры торгового 
обслуживания 
потребителей 

Раздел 4. Стимулирование деловой активности и повышение конкуренции в сфере торговой деятельности 

3.7. Предоставление субсидий 
МО «ГО «Город 
Нарьян-Мар» на 
возмещение затрат, 
связанных с организацией и 
проведением ярмарочных 
мероприятий 

Муниципальное 
образование 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Объемы 
финансирования 404,9 197,0 207,9 0,0 0,0 

Проведение ярмарок, 
выставок 
(ежегодно в единицах) 
2014 г.-2; 2015 г. 2. 

3.7. Предоставление субсидий 
МО «ГО «Город 
Нарьян-Мар» на 
возмещение затрат, 
связанных с организацией и 
проведением ярмарочных 
мероприятий 

Муниципальное 
образование 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

в том числе 

Проведение ярмарок, 
выставок 
(ежегодно в единицах) 
2014 г.-2; 2015 г. 2. 

3.7. Предоставление субсидий 
МО «ГО «Город 
Нарьян-Мар» на 
возмещение затрат, 
связанных с организацией и 
проведением ярмарочных 
мероприятий 

Муниципальное 
образование 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Окружной бюджет 400,8 195,0 205,8 0,0 0,0 

Проведение ярмарок, 
выставок 
(ежегодно в единицах) 
2014 г.-2; 2015 г. 2. 

3.7. Предоставление субсидий 
МО «ГО «Город 
Нарьян-Мар» на 
возмещение затрат, 
связанных с организацией и 
проведением ярмарочных 
мероприятий 

Муниципальное 
образование 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Бюджет МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-
Мар» 

4,1 2,0 2,1 0,0 0,0 

Проведение ярмарок, 
выставок 
(ежегодно в единицах) 
2014 г.-2; 2015 г. 2. 

3.8. Проведение конкурсов 
«Лучшее предприятие 
торговли», «Лучший 
работник торговой отрасли» 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 574,2 184,6 194,8 0,0 194,8 

Повышение 
предприятиями 
розничной торговли 
качества услуг и 
улучшение культуры 
обслуживания 

3.8. Проведение конкурсов 
«Лучшее предприятие 
торговли», «Лучший 
работник торговой отрасли» 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Повышение 
предприятиями 
розничной торговли 
качества услуг и 
улучшение культуры 
обслуживания 

3.8. Проведение конкурсов 
«Лучшее предприятие 
торговли», «Лучший 
работник торговой отрасли» 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Окружной бюджет 
574,2 184,6 194,8 0,0 194,8 

Повышение 
предприятиями 
розничной торговли 
качества услуг и 
улучшение культуры 
обслуживания 
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Итого по подпрограмме 3 Общий объем 
финансирования 43 044,3 17 299,2 11 091,0 0,0 14 654,1 

Итого по подпрограмме 3 

в том числе 

Итого по подпрограмме 3 

Окружной бюджет 42 533,2 17 094,7 10 964,6 0,0 14 473,9 

Итого по подпрограмме 3 

Бюджет МО 
«Муниципальный 
район 
«Заполярный 
район» 

499,8 199,0 120,6 0,0 180,2 

Итого по подпрограмме 3 

Бюджет МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-
Мар» 

11,3 5,5 5,8 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка» 

Цель подпрограммы: Поддержка и развитие потребительского рынка 

Задача подпрограммы 

- Обеспечение населения округа, проживающего в сельской местности: 
- Продовольственными товарами по доступным ценам; 
- Сельскохозяйственной продукцией, произведенной на территории округа; 
- Хлебобулочными изделиями по доступным ценам. 

4.1. Субсидия на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в кредитных 
организациях в 2011 - 2014 
годах, на ремонт 
хлебопекарен, предприятий 
общественного питания, 
предприятий розничной 
торговли в сельских 
населенных пунктах с 
численностью жителей до 
200 человек, на 
приобретение 
технологического 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 1 275,4 1 275,4 0,0 0,0 0,0 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

4.1. Субсидия на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в кредитных 
организациях в 2011 - 2014 
годах, на ремонт 
хлебопекарен, предприятий 
общественного питания, 
предприятий розничной 
торговли в сельских 
населенных пунктах с 
численностью жителей до 
200 человек, на 
приобретение 
технологического 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

4.1. Субсидия на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в кредитных 
организациях в 2011 - 2014 
годах, на ремонт 
хлебопекарен, предприятий 
общественного питания, 
предприятий розничной 
торговли в сельских 
населенных пунктах с 
численностью жителей до 
200 человек, на 
приобретение 
технологического 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Окружной бюджет 

1 275,4 1 275,4 0,0 0,0 0,0 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 
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оборудования для 
хлебопечения, 
заготовительной 
деятельности, предприятий 
общественного питания и 
бытового обслуживания, 
торгового оборудования и 
техники для организации 
розничной торговли в 
сельских населенных 
пунктах с численностью 
жителей до 200 человек 

4.2. Субсидии на возмещение 
части затрат по доставке 
продовольственных товаров 
в сельские населенные 
пункты 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 

132 997,1 32 214,8 33 594,1 33 594,1 33 594,1 
Рост оборота 
розничной торговли на 
1 сельского жителя за 
исключением пива, 
алкогольной и 
табачной продукции. 

4.2. Субсидии на возмещение 
части затрат по доставке 
продовольственных товаров 
в сельские населенные 
пункты 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Рост оборота 
розничной торговли на 
1 сельского жителя за 
исключением пива, 
алкогольной и 
табачной продукции. 

4.2. Субсидии на возмещение 
части затрат по доставке 
продовольственных товаров 
в сельские населенные 
пункты 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Окружной бюджет 

132 997,1 32 214,8 33 594,1 33 594,1 33 594,1 

Рост оборота 
розничной торговли на 
1 сельского жителя за 
исключением пива, 
алкогольной и 
табачной продукции. 

4.3. Субсидии на возмещение 
части затрат на 
производство хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
сельских населенных 
пунктах 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 

173 689,3 41 904,4 43 928,3 43 928,3 43 928,3 
Рост производства 
хлеба и хлебобулочных 
изделий на 1 сельского 
жителя; рост цены на 1 
килограмм хлеба 
основных сортов не 
выше уровня 
инфляции. 

4.3. Субсидии на возмещение 
части затрат на 
производство хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
сельских населенных 
пунктах 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Рост производства 
хлеба и хлебобулочных 
изделий на 1 сельского 
жителя; рост цены на 1 
килограмм хлеба 
основных сортов не 
выше уровня 
инфляции. 

4.3. Субсидии на возмещение 
части затрат на 
производство хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
сельских населенных 
пунктах 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Окружной бюджет 

173 689,3 41 904,4 43 928,3 43 928,3 43 928,3 

Рост производства 
хлеба и хлебобулочных 
изделий на 1 сельского 
жителя; рост цены на 1 
килограмм хлеба 
основных сортов не 
выше уровня 
инфляции. 

4.4. Субсидии на возмещение 
части затрат по доставке 
хлеба и хлебобулочных 
изделий в сельские 
населенные пункты в случае 
отсутствия пекарен в 
указанных населенных 
пунктах или на период их 
ремонта 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 985,5 234,9 250,2 250,2 250,2 

Рост производства 
хлеба и хлебобулочных 
изделий на 1 сельского 
жителя; рост цены на 1 
килограмм хлеба 
основных сортов не 
выше уровня 
инфляции. 

4.4. Субсидии на возмещение 
части затрат по доставке 
хлеба и хлебобулочных 
изделий в сельские 
населенные пункты в случае 
отсутствия пекарен в 
указанных населенных 
пунктах или на период их 
ремонта 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Рост производства 
хлеба и хлебобулочных 
изделий на 1 сельского 
жителя; рост цены на 1 
килограмм хлеба 
основных сортов не 
выше уровня 
инфляции. 

4.4. Субсидии на возмещение 
части затрат по доставке 
хлеба и хлебобулочных 
изделий в сельские 
населенные пункты в случае 
отсутствия пекарен в 
указанных населенных 
пунктах или на период их 
ремонта 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Окружной бюджет 

985,5 234,9 250,2 250,2 250,2 

Рост производства 
хлеба и хлебобулочных 
изделий на 1 сельского 
жителя; рост цены на 1 
килограмм хлеба 
основных сортов не 
выше уровня 
инфляции. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.5. Субсидии на возмещение 

части затрат на ' 
электрическую, тепловую 
энергию и твердое топливо, 
потребленные 
предприятиями 
общественного питания 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 1 670,8 1 113,4 185,8 185,8 185,8 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

4.5. Субсидии на возмещение 
части затрат на ' 
электрическую, тепловую 
энергию и твердое топливо, 
потребленные 
предприятиями 
общественного питания 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

4.5. Субсидии на возмещение 
части затрат на ' 
электрическую, тепловую 
энергию и твердое топливо, 
потребленные 
предприятиями 
общественного питания 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа Окружной бюджет 

1 670,8 1 113,4 185,8 185,8 185,8 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

4.6. Субсидии на возмещение 
части затрат на 
электрическую, тепловую 
энергию и твердое топливо 
предприятиям розничной 
торговли в сельских 
населенных пунктах с 
численностью жителей до 
200 человек 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 9 215,5 3 215,5 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

4.6. Субсидии на возмещение 
части затрат на 
электрическую, тепловую 
энергию и твердое топливо 
предприятиям розничной 
торговли в сельских 
населенных пунктах с 
численностью жителей до 
200 человек 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

4.6. Субсидии на возмещение 
части затрат на 
электрическую, тепловую 
энергию и твердое топливо 
предприятиям розничной 
торговли в сельских 
населенных пунктах с 
численностью жителей до 
200 человек 

Управление 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа Окружной бюджет 

9 215,5 3 215,5 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

4.7. Субсидии на возмещение 
части затрат на 
приобретение и поставку 
модульных зданий для 
организации питания 
населения в сельских 
населенных пунктах 
Ненецкого автономного 
округа 

Управление• 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 

12 098,8 12 098,8 0,0 0,0 0,0 
Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

4.7. Субсидии на возмещение 
части затрат на 
приобретение и поставку 
модульных зданий для 
организации питания 
населения в сельских 
населенных пунктах 
Ненецкого автономного 
округа 

Управление• 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

4.7. Субсидии на возмещение 
части затрат на 
приобретение и поставку 
модульных зданий для 
организации питания 
населения в сельских 
населенных пунктах 
Ненецкого автономного 
округа 

Управление• 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Ненецкого 
автономного округа 

Окружной бюджет 

12 098,8 12 098,8 0,0 0,0 0,0 

Невозможно оценить 
данный пункт одним 
показателем 

Итого по подпрограмме 4 Общий объем 
финансирования 

331 932,4 92 057,2 79 958,4 79 958,4 79 958,4 
Итого по подпрограмме 4 

в том числе 

Итого по подпрограмме 4 

Окружной бюджет 331 932,4 92 057,2 79 958,4 79 958,4 79 958,4 

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий» 

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития сельских территорий 

Задачи программы: 
- Повышение качества жизни сельского населения; 
- Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры. 

5.1. Комплексное обустройство 
населенных пунктов, 

Управление 
строительства и 

Объемы 
финансирования 

1 805 910,7 339 875,7 699 759,9 766 275,1 0,0 
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расположенных в сельской 
местности, объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры: 

жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

в том числе расположенных в сельской 
местности, объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры: 

жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

Окружной бюджет 1 787 851,7 336 477,1 692 762,3 758 612,3 0,0 
расположенных в сельской 
местности, объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры: 

жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

Бюджет МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

18 059,0 3 398,6 6 997,6 7 662,8 0,0 

5.1.1. Развитие сети 
образовательных 
организаций 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

Объемы 
финансирования 1 805 910,7 339 875,7 699 759,9 766 275,1 0,0 

5.1.1. Развитие сети 
образовательных 
организаций 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

в том числе 

5.1.1. Развитие сети 
образовательных 
организаций 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

Окружной бюджет 1 787 851,7 336 477,1 692 762,3 758 612,3 0,0 

5.1.1. Развитие сети 
образовательных 
организаций 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

Бюджет МО 
« Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

18 059,0 3 398,6 6 997,6 7 662,8 0,0 

5.1.1.1. Строительство объекта 
«Школа на 150 мест в 
п. Индига» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Объемы 
финансирования 379 206,2 127 416,3 150 779,8 101 010,1 0,0 

Строительство школы 
на 150 мест 

5.1.1.1. Строительство объекта 
«Школа на 150 мест в 
п. Индига» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

в том числе 

Строительство школы 
на 150 мест 

5.1.1.1. Строительство объекта 
«Школа на 150 мест в 
п. Индига» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Окружной бюджет 375 414,2 126 142,2 149 272,0 100 000,0 0,0 

Строительство школы 
на 150 мест 

5.1.1.1. Строительство объекта 
«Школа на 150 мест в 
п. Индига» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Бюджет МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 3 792,0 1 274,1 1 507,8 1 010,1 0,0 

Строительство школы 
на 150 мест 

5.1.1.2. Строительство объекта 
«Школа на 170 мест в 
п. Нельмин-Нос» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Объемы 
финансирования 313 351,0 5 050,5 98 570,9 209 729,6 0,0 

Строительство школы 
на 170 мест 

5.1.1.2. Строительство объекта 
«Школа на 170 мест в 
п. Нельмин-Нос» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

в том числе 

Строительство школы 
на 170 мест 

5.1.1.2. Строительство объекта 
«Школа на 170 мест в 
п. Нельмин-Нос» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Окружной бюджет 310 217,5 5 000,0 97 585,2 207 632,3 0,0 

Строительство школы 
на 170 мест 

5.1.1.2. Строительство объекта 
«Школа на 170 мест в 
п. Нельмин-Нос» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Бюджет МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 3 133,5 50,5 985,7 2 097,3 0,0 

Строительство школы 
на 170 мест 
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5.1.1.3. Строительство объекта 
«Школа на 300 мест в 
п. Красное» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Объемы 
финансирования 380 934,4 141 414,1 239 520,3 0,0 0,0 

Строительство школы 
на 300 мест 

5.1.1.3. Строительство объекта 
«Школа на 300 мест в 
п. Красное» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

в том числе 

Строительство школы 
на 300 мест 

5.1.1.3. Строительство объекта 
«Школа на 300 мест в 
п. Красное» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Окружной бюджет 377 125,1 140 000,0 237 125,1 0,0 0,0 

Строительство школы 
на 300 мест 

5.1.1.3. Строительство объекта 
«Школа на 300 мест в 
п. Красное» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Бюджет МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 3 809,3 1 414,1 2 395,2 0,0 0,0 

Строительство школы 
на 300 мест 

5.1.1.4. Строительство объекта 
«Школа на 110 мест в 
с. Нижняя Пеша» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Объемы 
финансирования 42 762,5 42 762,5 0,0 0,0 0,0 

Строительство школы 
на 110 мест 

5.1.1.4. Строительство объекта 
«Школа на 110 мест в 
с. Нижняя Пеша» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

в том числе 

Строительство школы 
на 110 мест 

5.1.1.4. Строительство объекта 
«Школа на 110 мест в 
с. Нижняя Пеша» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Окружной бюджет 42 334,9 42 334,9 0,0 0,0 0,0 

Строительство школы 
на 110 мест 

5.1.1.4. Строительство объекта 
«Школа на 110 мест в 
с. Нижняя Пеша» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Бюджет МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 427,6 427,6 0,0 0,0 0,0 

Строительство школы 
на 110 мест 

5.1.1.5. Строительство объекта 
«Школа на 300 мест в 
с. Несь Ненецкого 
автономного округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Объемы 
финансирования 438 991,5 0,0 150 000,0 288 991,5 0,0 

Строительство школы 
на 300 мест 

5.1.1.5. Строительство объекта 
«Школа на 300 мест в 
с. Несь Ненецкого 
автономного округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

в том числе 

Строительство школы 
на 300 мест 

5.1.1.5. Строительство объекта 
«Школа на 300 мест в 
с. Несь Ненецкого 
автономного округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Окружной бюджет 434 601,6 0,0 148 500,0 286 101,6 0,0 

Строительство школы 
на 300 мест 

5.1.1.5. Строительство объекта 
«Школа на 300 мест в 
с. Несь Ненецкого 
автономного округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Бюджет МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 4 389,9 0,0 1 500,0 2 889,9 0,0 

Строительство школы 
на 300 мест 

5.1.1.6. Строительство объекта 
«Школа на 100 мест в 
с. Тельвиска Ненецкого 
автономного округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 

Объемы 
финансирования 250 665,1 23 232,2 60 888,9 166 543,9 0,0 

Строительство школы 
на 100 мест 

5.1.1.6. Строительство объекта 
«Школа на 100 мест в 
с. Тельвиска Ненецкого 
автономного округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 

в том числе 

Строительство школы 
на 100 мест 

5.1.1.6. Строительство объекта 
«Школа на 100 мест в 
с. Тельвиска Ненецкого 
автономного округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального Окружной бюджет 248 158,4 23 000,0 60 280,0 164 878,4 0,0 

Строительство школы 
на 100 мест 
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хозяйства Ненецкого 
автономного округа; 
Муниципальное 
образование 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Бюджет МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 2 506,7 232,3 608,9 1 665,5 0,0 

Итого по подпрограмме 5 Общий объем 
финансирования 1 805 910,7 339 875,7 699 759,9 766 275,1 0,0 

Итого по подпрограмме 5 

в том числе 

Итого по подпрограмме 5 

Окружной бюджет 1 787 851,7 336 477,1 692 762,3 758 612,3 0,00 

Итого по подпрограмме 5 

Бюджет МО 
«Муниципальный 
район 
«Заполярный 
район» 

18 059,0 3 398,6 6 997,6 7 662,8 0,00 

Итого по Государственной программе Общий объем 
финансирования 6 309 569,9 889 266,4 1 213 994,7 1 319 467,9 2 886 840,9 

Итого по Государственной программе 

в том числе 

Итого по Государственной программе 

Окружной бюджет 6 166 150,1 879 998,9 1 200 466,0 1 305 646,0 2 780 039,2 

Итого по Государственной программе 

Бюджет МО 
«Муниципальный 
район 
«Заполярный 
район» 

43 486,5 8 678,8 12 743,2 13 000,8 9 063,7 

Итого по Государственной программе 

Бюджет МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-
Мар» 

11,3 5,5 5,8 0,0 0,0 

Итого по Государственной программе 

Внебюджетные 
источники 99 922,0 583,2 779,7 821,1 97 738,0 


