
ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 
округа «Об окружном бюджете на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Принят Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа 17 апреля 2014 года 

Статья 1 

Внести в закон Ненецкого автономного округа от 9 декабря 2013 года № 103-оз 
«Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в 
редакции закона округа от 12 марта 2014 года № 11-оз) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Основные характеристики окружного бюджета на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов 

1. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2014 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов окружного бюджета в сумме 

12 195 262,4 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов окружного бюджета в сумме 15 171 523,3 тыс. рублей; 
3) дефицит окружного бюджета в сумме 2 976 260,9 тыс. рублей или 31,2 

процента от объёма доходов окружного бюджета без учёта безвозмездных 
поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на плановый период 
2015 и 2016 годов: 

1) прогнозируемый общий объём доходов окружного бюджета на 2015 год в 
сумме 12 297 213,2 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 15 178 627,7 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов окружного бюджета на 2015 год в сумме 13 764 526,0 
тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 807 126,6 тыс. 
рублей, и на 2016 год в сумме 13 844 940,5 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждённые расходы в сумме 1 368 857,7 тыс. рублей; 

3) дефицит окружного бюджета на 2015 год в сумме 1 467 312,8 тыс. рублей или 
15,0 процентов от объёма доходов окружного бюджета без учёта безвозмездных 
поступлений, профицит окружного бюджета на 2016 год в сумме 1 333 687,2 тыс. 
рублей.»; 

2) в части 6 в статьи 8 цифры «1 336 435,8» заменить цифрами «1 318 252,2», 
цифры «506 232,5» заменить цифрами «506 471,7», цифры «512 714,8» заменить 
цифрами «512 954,0»; 



3) в части 1 статьи 9 цифры «227 424,5» заменить цифрами «231 189,5», цифры 
«245 525,4» заменить цифрами «257 253,9»; 

4) в части 1 статьи 10 цифры «23 551,5» заменить цифрами «11 952,2»; 

5) в статье 15: 

а) часть 9 признать утратившей силу; 

6) в части 17 слова «доставкой мяса свинины н говядины» заменить словами 
«доставкой мяса свинины, говядины и шпика свиного»; 

в) часть 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Установить, что в 2014 году за счёт средств окружного бюджета субсидии, 
предусмотренные в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего закона в 
ведомственной структуре расходов по разделу «Национальная экономика» подразделу 
«Другие вопросы в области национальной экономики», классификации расходов 
бюджетов, предоставляются Потребительскому обществу Индигский Пекарь в целях 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 97 процентов 
от затрат на приобретение и доставку модульного здания хлебопекарни, включая 
материалы, и оборудования для хлебопечения, но не более 5 929,8 тыс. рублей, в виде 
государственной преференции в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 19 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О защите конкуренции».»; 

г) в части 19: 

в абзаце втором слова «в следующих размерах» заменить словами «следующим 
потребительским обществам»; 

в абзацах третьем - шестом слова «-3 024,7 тыс. рублей» исключить; 

б) дополнить статьёй 16.1 следующего содержания: 

«Статья 16.1. Взносы в уставные фонды 

Установить, что в 2014 году орган исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа, осуществляющий функции в соответствующей сфере 
деятельности, в порядке, установленном статьёй 14 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
производит увеличение уставного фонда: 

государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая агропромышленная компания» в сумме 100 000,0 тыс. рублей; 

государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая компания электросвязи» в сумме 1 893,3 тыс. рублей.»; 

7) в статье 17: 

а) в пунктах 3 и 7 части 4 слово «учреждениях» заменить словом 
«организациях»; 

б) часть 5 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

«22) субсидии для обеспечения софинансирования мероприятий по содержанию 
муниципального жилищного фонда в части проведения капитального ремонта домов 
блокированной застройки.»; 

8) в таблице 5 Приложения 2: 

по главному администратору доходов «003 Комитет по информатизации 
Ненецкого автономного округа»: 

дополнить строкой следующего содержания: 
2 



«003 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных 
технологий»; 

9) в Приложении 4: 

по строке «000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов» в графе «Сумма» цифры 
«12 074 042,6» заменить цифрами «12 195 262,4»; 

по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» в 
графе «Сумма» цифры «9 431 992,9» заменить цифрами «9 533 405,9»; 

по строке «000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами» в графе «Сумма» цифры «67 965,6» заменить цифрами «68 365,6»; 

по строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государства» в графе «Сумма» цифры «10 715,2» 
заменить цифрами «11 728,2»; 

по строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов» в графе «Сумма» цифры «3 660 694,9» заменить цифрами 
«3 760 694,9»; 

по строке «000 1 14 05000 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльной 
продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции» в графе 
«Сумма» цифры «3 660 694,9» заменить цифрами «3 760 694,9»; 

по строке «000 1 14 05030 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльной 
продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту 
«Харьягинское месторождение» в графе «Сумма» цифры «3 660 694,9» заменить 
цифрами «3 760 694,9»; 

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» в графе 
«Сумма» цифры «2 642 049,7» заменить цифрами «2 661 856,5»; 

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в графе «Сумма» цифры 
«2 488 041,7» заменить цифрами «2 501 041,7»; 

по строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» в графе «Сумма» цифры 
«22 242,0» заменить цифрами «35 242,0»; 

дополнить строкой следующего содержания: 

«000 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных 
технологий» в графе «Сумма» цифры «13 000,0»; 

по строке «000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» в графе «Сумма» цифры 
«110 321,4» заменить цифрами «96 185,2»; 

по строке «000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет» в графе «Сумма» цифры «85 976,1» заменить цифрами «71 105,8»; 



по строке «ООО 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет» в графе «Сумма» цифры «85 976,1» заменить цифрами 
«71 105,8»; 

по строке «000 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов» в графе «Сумма» цифры «23 252,2» заменить цифрами «25 139,6»; 

по строке «000 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов» в графе «Сумма» цифры «60 721,9» заменить цифрами «43 964,2»; 

по строке «000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов Российской Федерации 
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет» в графе «Сумма» цифры 
«24 345,3» заменить цифрами «25 079,4»; 

по строке «000 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет» в графе 
«Сумма» цифры «24 345,3» заменить цифрами «25 079,4»; 

по строке «000 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет» в 
графе «Сумма» цифры «23 827,3» заменить цифрами «23 903,3»; 

по строке «000 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет» в графе 
«Сумма» цифры «518,0» заменить цифрами «1176,1»; 

по строке «000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» в 
графе «Сумма» цифры «- 41 313,4» заменить цифрами «-20 370,4»; 

по строке «000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации» в графе «Сумма» цифры «-41 313,4» 
заменить цифрами «-20 370,4»; 

10) в Приложении 6: 

по строке «Увеличение остатков средств бюджетов» в графе «Сумма» цифры 
«12 689 684,6» заменить цифрами «12 810 904,4»; 

по строке «Увеличение прочих остатков средств бюджетов» в графе «Сумма» 
цифры «12 689 684,6» заменить цифрами «12 810 904,4»; 

по строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» в графе 
«Сумма» цифры «12 689 684,6» заменить цифрами «12 810 904,4»; 

по строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации» в графе «Сумма» цифры «12 689 684,6» заменить цифрами 
«12 810 904,4»; 

по строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» в графе «Сумма» цифры 
«15 050 303,5» заменить цифрами «15 171 523,3»; 



по строке «Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» в графе «Сумма» 
цифры «15 050 303,5» заменить цифрами «15 171 523,3»; 

по строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» в графе 
«Сумма» цифры «15 050 303,5» заменить цифрами «15 171 523,3»; 

по строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации» в графе «Сумма» цифры «15 050 303,5» заменить цифрами 
«15 171 523,3»; 

11) Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
закону; 

12) в Приложении 7.1: 

в разделе «Общегосударственные вопросы»: 

по строке «Общегосударственные вопросы Раздел 01» в графе «2015 год» цифры 
«952 941,9» заменить цифрами «945 310,3», в графе «2016 год» цифры «942 328,7» 
заменить цифрами «934 307,6»; 

по строке «Другие общегосударственные вопросы Раздел 01 Подраздел 13» в 
графе «2015 год» цифры «410 820,9» заменить цифрами «403 189,1», в графе «2016 
год» цифры «399 996,6» заменить цифрами «391 975,5»; 

по строке «Ведомственные целевые программы Раздел 01 Подраздел 13 Целевая 
статья 523 00 00» в графе «2015 год» цифры «38 967,1» заменить цифрами «31 335,3», в 
графе «2016 год» цифры «29 191,6» заменить цифрами «21 170,5»; 

по строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной 
информационной политики субъекта Российской Федерации - Ненецкого автономного 
округа на 2014-2016 годы» Раздел 01 Подраздел 13 Целевая статья 523 64 00» в графе 
«2015 год» цифры «27 775,1» заменить цифрами «20 143,3», в графе «2016 год» цифры 
«29 191,6» заменить цифрами «21 170,5»; 

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд Раздел 01 Подраздел 13 Целевая статья 523 64 00 Вид расходов 
200» в графе «2015 год» цифры «27 775,1» заменить цифрами «20 143,3», в графе «2016 
год» цифры «29 191,6» заменить цифрами «21 170,5»; 

в разделе «Национальная экономика»: 

по строке «Национальная экономика Раздел 04» в графе «2015 год» цифры 
«1 909 738,4» заменить цифрами «1 923 081,4», в графе «2016 год» цифры «1 735 534,1» 
заменить цифрами «1 730 534,1»; 

по строке «Сельское хозяйство и рыболовство Раздел 04 Подраздел 05» в графе 
«2015 год» цифры «577 776,8» заменить цифрами «579 391,3», в графе «2016 год» 
цифры «564 688,5» заменить цифрами «559 688,5»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Раздел 
04 Подраздел 05 Целевая статья 525 00 00» в графе «2015 год» цифры «359 519,7» 
заменить цифрами «361 134,2», в графе «2016 год» цифры «409 825,7» заменить 
цифрами «404 825,7»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» Раздел 04 
Подраздел 05 Целевая статья 525 60 00» в графе «2015 год» цифры «359 492,4» 



заменить цифрами «361 106,9», в графе «2016 год» цифры «409 785,0» заменить 
цифрами «404 785,0»; 

по строке «Подпрограмма «Формирование и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Раздел 04 Подраздел 05 
Целевая статья 525 60 01» в графе «2016 год» цифры «373 051,8» заменить цифрами 
«368 051,8»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Раздел 04 Подраздел 05 Целевая 
статья 525 60 01 Вид расходов 400» в графе «2016 год» цифры «324 064,5» заменить 
цифрами «319 064,5»; 

по строке «Подпрограмма «Развитие северного оленеводства» Раздел 04 
Подраздел 05 Целевая статья 525 60 02» в графе «2015 год» цифры «32 646,0» заменить 
цифрами «34 260,5»; 

по строке «Иные бюджетные ассигнования Раздел 04 Подраздел 05 Целевая 
статья 525 60 02 Вид расходов 800» в графе «2015 год» цифры «32 646,0» заменить 
цифрами «34 260,5»; 

в разделе «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»: 

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Раздел 04 Подраздел 09» в 
графе «2015 год» цифры «373 656,9» заменить цифрами «385 385,4»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Раздел 
34 Подраздел 09 Целевая статья 525 00 00» в графе «2015 год» цифры «373 656,9» 
заменить цифрами «385 385,4»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» Раздел 04 Подраздел 
)9 Целевая статья 525 82 00» в графе «2015 год» цифры «245 525,4» заменить цифрами 
«257 253,9»; 

по строке «Подпрограмма «Развитие и содержание сети автомобильных дорог 
эбщего пользования регионального и межмуниципального значения, финансируемое за 
счёт средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа» Раздел 04 Подраздел 09 
Делевая статья 525 82 02» в графе «2015 год» цифры «245 525,4» заменить цифрами 
;<257 253,9»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Раздел 04 Подраздел 09 Целевая 
статья 525 82 02 Вид расходов 400» в графе «2015 год» цифры «181 636,4» заменить 
дифрами «193 364,9»; 

в разделе «Другие вопросы в области национальной экономики»: 

строку «Обеспечение функций казёнными учреждениями Ненецкого 
1втономного округа Раздел 04 Подраздел 12 Целевая статья 340 99 00» графа «2015 
од» цифры «39 580,7», графа «2016 год» цифры «39 580,7» изложить в следующей 
>едакции: 

«Обеспечение функций казёнными учреждениями Ненецкого автономного 
жруга Раздел 04 Подраздел 12 Целевая статья 340 99 01» графа «2015 год» цифры 
<39 580,7», графа «2016 год» цифры «39 580,7»; 

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
>рганами управления государственными внебюджетными фондами Раздел 04 
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Подраздел 12 Целевая статья 340 99 01 Вид расходов 100» в графе «2015 год» цифры 
«36 077,5» заменить цифрами «36 848,5», в графе «2016 год» цифры «36 077,5» 
заменить цифрами «36 848,5»; 

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд Раздел 04 Подраздел 12 Целевая статья 340 99 01 Вид расходов 
200» в графе «2015 год» цифры «3 503,2» заменить цифрами «2 622,2», в графе «2016 
год» цифры «3 503,2» заменить цифрами «2 622,2»; 

раздел 04 подраздел 12 целевую статью 340 99 01 дополнить строкой 
следующего содержания: 

«Иные бюджетные ассигнования Раздел 04 Подраздел 12 Целевая статья 340 99 
01 Вид расходов 800» графа «2015 год» цифры «110,0», графа «2016 год» цифры 
«110,0»; 

в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство Раздел 05» в графе «2015 год» 
цифры «2 382 466,9» заменить цифрами «2 387 843,0»; 

строку «Субсидии на поддержку некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ненецкого 
автономного округа» Раздел 05 Подраздел 01 Целевая статья 092 60 00» графа «2015 
год» цифры «69 184,2», графа «2016 год» цифры «69 184,2» изложить в следующей 
редакции: 

«Субсидии, предоставляемые в целях обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа Раздел 05 Подраздел 01 Целевая статья 092 60 00» 
графа «2015 год» цифры «69 184,2», графа «2016 год» цифры «69 184,2»; 

по строке «Коммунальное хозяйство Раздел 05 Подраздел 02» в графе «2015 
год» цифры «833 575,8» заменить цифрами «838 951,9»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Раздел 
05 Подраздел 02 Целевая статья 525 00 00» в графе «2015 год» цифры «366 440,7» 
заменить цифрами «371 816,8»; 

раздел 05 подраздел 02 целевую статью 525 00 00 дополнить строками 
следующего содержания: 

«Государственная программа Ненецкого автономного округа «Государственная 
поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в 
сфере обращения с отходами производства и потребления» Раздел 05 Подраздел 02 
Целевая статья 525 66 00» графа «2015 год» цифры «5 376,1»; 

«Межбюджетные трансферты Раздел 05 Подраздел 02 Целевая статья 525 66 00 
Вид расходов 500» графа «2015 год» цифры «5 376,1»; 

в разделе «Образование»: 

по строке «Образование Раздел 07» в графе «2015 год» цифры «1 793 011,7» 
заменить цифрами «1 850 211,7»; 

по строке «Общее образование Раздел 07 Подраздел 02» в графе «2015 год» 
цифры «1 026 064,9» заменить цифрами «1 083 264,9»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Раздел 
07 Подраздел 02 Целевая статья 525 00 00» в графе «2015 год» цифры «666 363,2» 
заменить цифрами «723 563,2»; 



по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» Раздел 07 
Лодраздел 02 Целевая статья 525 60 00» в графе «2015 год» цифры «652 762,3» 
заменить цифрами «709 962,3»; 

по строке «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» Раздел 
07 Подраздел 02 Целевая статья 525 60 05» в графе «2015 год» цифры «652 762,3» 
заменить цифрами «709 962,3»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Раздел 07 Подраздел 02 Целевая статья 
525 60 05 Вид расходов 500» в графе «2015 год» цифры «652 762,3» заменить цифрами 
«709 962,3»; 

в разделе «Культура, кинематография»: 

по строке «Культура, кинематография Раздел 08» в графе «2015 год» цифры 
«533 035,4» заменить цифрами «543 621,8»; 

по строке «Культура Раздел 08 Подраздел 01» в графе «2015 год» цифры 
«421 797,9» заменить цифрами «432 384,3»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Раздел 
08 Подраздел 01 Целевая статья 525 00 00» в графе «2015 год» цифры «121 046,4» 
заменить цифрами «131 632,8»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Культура» Раздел 08 Подраздел 01 Целевая статья 525 65 00» в графе «2015 год» 
цифры «116 608,5» заменить цифрами «127 194,9»; 

по строке «Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры Ненецкого 
автономного округа» Раздел 08 Подраздел 01 Целевая статья 525 65 03» в графе «2015 
год» цифры «106 144,7» заменить цифрами «116 731,1»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Раздел 08 Подраздел 01 Целевая статья 
525 65 03 Вид расходов 500» в графе «2015 год» цифры «79 858,7» заменить цифрами 
«90 445,1»; 

в разделе «Здравоохранение»: 

строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям» Раздел 09 Подраздел 04 Целевая статья 471 99 
02 Вид расходов 600» графа «2015 год» цифры «9 645,9», графа «2016 год» цифры 
«9 645,9» изложить в следующей редакции: 

«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» Раздел 09 Подраздел 04 Целевая статья 470 99 02 Вид 
расходов 600» графа «2015 год» цифры «9 645,9», графа «2016 год» цифры «9 645,9»; 

строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям» Раздел 09 Подраздел 04 Целевая статья 471 99 
05 Вид расходов 600» графа «2015 год» цифры «1 260,0», графа «2016 год» цифры 
«1 260,0» изложить в следующей редакции: 

«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» Раздел 09 Подраздел 04 Целевая статья 470 99 05 Вид 
расходов 600» графа «2015 год» цифры «1 260,0», графа «2016 год» цифры «1 260,0»; 

в разделе «Социальная политика»: 
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по строке «Социальная политика Раздел 10» в графе «2015 год» цифры 
«1 413 076,9» заменить цифрами «1 413 316,1», в графе «2016 год» цифры «1 392 308,2» 
заменить цифрами «1 392 547,4»; 

по строке «Социальное обеспечение населения Раздел 10 Раздел 03» в графе 
«2015 год» цифры «1 119 411,8» заменить цифрами «1 119 651,0», в графе «2016 год» 
цифры «1 098 196,3» заменить цифрами «1 098 435,5»; 

по строке «Социальная помощь Раздел 10 Раздел 03 Целевая статья 505 00 00» в 
графе «2015 год» цифры «797 072,8» заменить цифрами «797 312,0», в графе «2016 
год» цифры «807 889,5» заменить цифрами «808 128,7»; 

по строке «Закон Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2009 года № 13-
оз «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и 
порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки» Раздел 10 Раздел 03 Целевая статья 505 86 00» в графе 
«2015 год» цифры «100 318,5» заменить цифрами «100 557,7», в графе «2016 год» 
цифры «101 789,3» заменить цифрами «102 028,5»; 

раздел 10 подраздел 03 целевую статью 505 86 00 дополнить строками 
следующего содержания: 

«Единовременная денежная выплата ко Дню Победы вдовам (вдовцам) 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступивших в 
повторный брак Раздел 10 Подраздел 03 Целевая статья 505 86 16» графа «2015 год» 
цифры «239,2», графа «2016 год» цифры «239,2»; 

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
Раздел 10 Подраздел 03 Целевая статья 505 86 16 Вид расходов 200» графа «2015 год» 
цифры «9,2», графа «2016 год» цифры «9,2»; 

«Социальное обеспечение и иные выплаты населению Раздел 10 Подраздел 03 
Целевая статья 505 86 16 Вид расходов 300» графа «2015 год» цифры «230,0», графа 
«2016 год» цифры «230,0»; 

строку «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа Раздел 10 Подраздел 04 
Целевая статья 505 95 00» графа «2015 год» цифры «30 241,6», графа «2016 год» цифры 
«33 323,8» изложить в следующей редакции: 

«Закон Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2013 года № 121-оз «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Ненецкого автономного округа» Раздел 10 Подраздел 03 Целевая статья 
505 95 00» графа «2015 год» цифры «30 241,6», графа «2016 год» цифры «33 323,8»; 

в разделе «Физическая культура и спорт»: 

строку «Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма в Ненецком автономном округе» Раздел 11 
Подраздел 03 Целевая статья 525 94 01» графа «2015 год» цифры «16 906,9», графа 
«2016 год» цифры «8 453,4» изложить в следующей редакции: 

«Г осударственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма в Ненецком автономном округе» Раздел 11 
Подраздел 03 Целевая статья 525 94 00» графа «2015 год» цифры «16 906,9», графа 
«2016 год» цифры «8 453,4»; 



по строке «Условно утверждённые расходы» в графе «2015 год» цифры 
886 239,5» заменить цифрами «807 126,6», в графе «2016 год» цифры «1 356 075,8» 

заменить цифрами «1 368 857,7»; 

13) Приложение 8 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
закону; 

14) в Приложении 8.1: 

по главе 010: 

строку «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа Глава 010 Раздел 10 
Лодраздел 04 Целевая статья 505 95 00» графа «2015 год» цифры «30 241,6», графа 
«2016 год» цифры «33 323,8» изложить в следующей редакции: 

«Закон Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2013 года № 121 -оз «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Ненецкого автономного округа» Глава 010 Раздел 10 Подраздел 03 Целевая 
статья 505 95 00» графа «2015 год» цифры «30 241,6», графа «2016 год» цифры 
«33 323,8»; 

по главе 011: 

по строке «Управление культуры Ненецкого автономного округа Глава 011» в 
графе «2015 год» цифры «433 458,6» заменить цифрами «444 045,0»; 

по строке «Культура, кинематография Глава 011 Раздел 08» в графе «2015 год» 
цифры «430 566,8» заменить цифрами «441 153,2»; 

по строке «Культура Глава 011 Раздел 08 Подраздел 01» в графе «2015 год» 
цифры «406 115,9» заменить цифрами «416 702,3»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Глава 
011 Раздел 08 Подраздел 01 Целевая статья 525 00 00» в графе «2015 год» цифры 
«117 610,6» заменить цифрами «128 197,0»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Культура» Глава 011 Раздел 08 Подраздел 01 Целевая статья 525 65 00» в графе «2015 
год» цифры «116 608,5» заменить цифрами «127 194,9»; 

по строке «Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры Ненецкого 
автономного округа» Глава 011 Раздел 08 Подраздел 01 Целевая статья 525 65 03» в 
графе «2015 год» цифры «106 144,7» заменить цифрами «116 731,1»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Глава 011 Раздел 08 Подраздел 01 
Целевая статья 525 65 03 Вид расходов 500» в графе «2015 год» цифры «79 858,7» 
заменить цифрами «90 445,1»; 

по главе 015: 

по строке «Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа Глава 015» в графе «2015 год» цифры «1 037 601,9» заменить 
цифрами «1 037 841,1», в графе «2016 год» цифры «1 035 178,1» заменить цифрами 
:<1 035 417,3»; 

по строке «Социальная политика Глава 015 Раздел 10» в графе «2015 год» 
дифры «954 000,8» заменить цифрами «954 240,0», в графе «2016 год» цифры 
;<954 916,0» заменить цифрами «955 155,2»; 
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по строке «Социальное обеспечение населения Глава 015 Раздел 10 Раздел 03» в 
графе «2015 год» цифры «721 764,4» заменить цифрами «722 003,6», в графе «2016 
год» цифры «728 183,9» заменить цифрами «728 423,1»; 

по строке «Социальная помощь Глава 015 Раздел 10 Раздел 03 Целевая статья 
505 00 00» в графе «2015 год» цифры «604 960,0» заменить цифрами «605 199,2», в 
графе «2016 год» цифры «608 829,5» заменить цифрами «609 068,7»; 

по строке «Закон Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2009 года № 13-
03 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и 
порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки» Глава 015 Раздел 10 Раздел 03 Целевая статья 505 86 00» в 
графе «2015 год» цифры «95 374,2» заменить цифрами «95 613,4», в графе «2016 год» 
цифры «96 417,7» заменить цифрами «96 656,9»; 

главу 015 раздел 10 подраздел 03 целевую статью 505 86 00 дополнить строками 
следующего содержания: 

«Единовременная денежная выплата ко Дню Победы вдовам (вдовцам) 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступивших в 
повторный брак Глава 015 Раздел 10 Подраздел 03 Целевая статья 505 86 16» графа 
«2015 год» цифры «239,2», графа «2016 год» цифры «239,2»; 

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
Глава 015 Раздел 10 Подраздел 03 Целевая статья 505 86 16 Вид расходов 200» графа 
«2015 год» цифры «9,2», графа «2016 год» цифры «9,2»; 

«Социальное обеспечение и иные выплаты населению Глава 015 Раздел 10 
Подраздел 03 Целевая статья 505 86 16 Вид расходов 300» графа «2015 год» цифры 
«230,0», графа «2016 год» цифры «230,0»; 

по главе 020: 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Глава 020» в графе «2015 год» цифры «4 837 052,5» 
заменить цифрами «4 911 357,1», в графе «2016 год» цифры «4 476 300,5» заменить 
цифрами «4 471 300,5»; 

по строке «Национальная экономика Глава 020 Раздел 04» в графе «2015 год» 
цифры «848 352,4» заменить цифрами «860 080,9», в графе «2016 год» цифры 
«674 272,6» заменить цифрами «669 272,6»; 

по строке «Сельское хозяйство и рыболовство Глава 020 Раздел 04 Подраздел 
05» в графе «2016 год» цифры «111 548,8» заменить цифрами «106 548,8»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Глава 
020 Раздел 04 Подраздел 05 Целевая статья 525 00 00» в графе «2016 год» цифры 
«105 929,7» заменить цифрами «100 929,7»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» Глава 020 Раздел 
04 Подраздел 05 Целевая статья 525 60 00» в графе «2016 год» цифры «105 929,7» 
заменить цифрами «100 929,7»; 

по строке «Подпрограмма «Формирование и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Глава 020 Раздел 04 
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Подраздел 05 Целевая статья 525 60 01» в графе «2016 год» цифры «105 929,7» 
заменить цифрами «100 929,7»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Глава 020 Раздел 04 Подраздел 05 
Целевая статья 525 60 01 Вид расходов 400» в графе «2016 год» цифры «105 929,7» 
заменить цифрами «100 929,7»; 

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Глава 020 Раздел 04 
Подраздел 09» в графе «2015 год» цифры «373 656,9» заменить цифрами «385 385,4»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Глава 
020 Раздел 04 Подраздел 09 Целевая статья 525 00 00» в графе «2015 год» цифры 
«373 656,9» заменить цифрами «385 385,4»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» Глава 020 Раздел 04 
Подраздел 09 Целевая статья 525 82 00» в графе «2015 год» цифры «245 525,4» 
заменить цифрами «257 253,9»; 

по строке «Подпрограмма «Развитие и содержание сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения, финансируемое за 
счёт средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа» Глава 020 Раздел 04 
Подраздел 09 Целевая статья 525 82 02» в графе «2015 год» цифры «245 525,4» 
заменить цифрами «257 253,9»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Глава 020 Раздел 04 Подраздел 09 
Целевая статья 525 82 02 Вид расходов 400» в графе «2015 год» цифры «181 636,4» 
заменить цифрами «193 364,9»; 

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами Глава 020 Раздел 04 
Подраздел 12 Целевая статья 340 99 01 Вид расходов 100» в графе «2015 год» цифры 
«36 077,5» заменить цифрами «36 848,5», в графе «2016 год» цифры «36 077,5» 
заменить цифрами «36 848,5»; 

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд Глава 020 Раздел 04 Подраздел 12 Целевая статья 340 99 01 Вид 
расходов 200» в графе «2015 год» цифры «3 503,2» заменить цифрами «2 622,2», в 
графе «2016 год» цифры «3 503,2» заменить цифрами «2 622,2»; 

главу 020 раздел 04 подраздел 12 целевую статью 340 99 01 дополнить строкой 
следующего содержания: 

«Иные бюджетные ассигнования Глава 020 Раздел 04 Подраздел 12 Целевая 
статья 340 99 01 Вид расходов 800» графа «2015 год» цифры «110,0», графа «2016 год» 
цифры «110,0»; 

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство Глава 020 Раздел 05» в графе 
«2015 год» цифры «2 382 466,9» заменить цифрами «2 387 843,0»; 

строку «Субсидии на поддержку некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ненецкого 
автономного округа» Глава 020 Раздел 05 Подраздел 01 Целевая статья 092 60 00» 
графа «2015 год» цифры «69 184,2», графа «2016 год» цифры «69 184,2» изложить в 
следующей редакции: 
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«Субсидии, предоставляемые в целях обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа Глава 020 Раздел 05 Подраздел 01 Целевая статья 092 
60 00» графа «2015 год» цифры «69 184,2», графа «2016 год» цифры «69 184,2»; 

по строке «Жилищное хозяйство Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02» в графе 
«2015 год» цифры «833 575,8» заменить цифрами «838 951,9»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Глава 
020 Раздел 05 Подраздел 02 Целевая статья 525 00 00» в графе «2015 год» цифры 
«366 440,7» заменить цифрами «371 816,8»; 

главу 020 раздел 05 подраздел 02 целевую статью 525 00 00 дополнить строками 
следующего содержания: 

«Государственная программа Ненецкого автономного округа «Государственная 
поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в 
сфере обращения с отходами производства и потребления» Глава 020 Раздел 05 
Подраздел 02 Целевая статья 525 66 00» графа «2015 год» цифры «5 376,1»; 

«Межбюджетные трансферты Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02 Целевая статья 
525 66 00 Вид расходов 500» графа «2015 год» цифры «5 376,1»; 

по строке «Образование Глава 020 Раздел 07» в графе «2015 год» цифры 
«956 905,5» заменить цифрами «1 014 105,5»; 

по строке «Общее образование Глава 020 Раздел 07 Подраздел 02» в графе «2015 
год» цифры «661 077,3» заменить цифрами «718 277,3»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Глава 
020 Раздел 07 Подраздел 02 Целевая статья 525 00 00» в графе «2015 год» цифры 
«661 077,3» заменить цифрами «718 277,3»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» Глава 020 Раздел 
07 Подраздел 02 Целевая статья 525 60 00» в графе «2015 год» цифры «652 762,3» 
заменить цифрами «709 962,3»; 

по строке «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» Глава 
020 Раздел 07 Подраздел 02 Целевая статья 525 60 05» в графе «2015 год» цифры 
«652 762,3» заменить цифрами «709 962,3»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Глава 020 Раздел 07 Подраздел 02 
Целевая статья 525 60 05 Вид расходов 500» в графе «2015 год» цифры «652 762,3» 
заменить цифрами «709 962,3 »; 

строку «Государственная программа Ненецкого автономного округа «Культура 
Ненецкого автономного округа» Глава 020 Раздел 08 Подраздел 04 Целевая статья 525 
65 00» графа «2015 год» цифры «71 995,3», графа «2016 год» цифры «11 496,7» 
изложить в следующей редакции: 

«Государственная программа Ненецкого автономного округа «Культура» Глава 
020 Раздел 08 Подраздел 04 Целевая статья 525 65 00» графа «2015 год» цифры 
«71 995,3», графа «2016 год» цифры «11 496,7»; 

строку «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-социальной помощи» Глава 020 Раздел 09 
Подраздел 01 Целевая статья 525 67 01» графа «2015 год» цифры «161 983,1», графа 
«2016 год» цифры «281 517,2» изложить в следующей редакции: 

13 



«Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Глава 020 Раздел 09 
Лодраздел 01 Целевая статья 525 67 01» графа «2015 год» цифры «161 983,1», графа 
«2016 год» цифры «281 517,2»; 

строку «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-социальной помощи» Глава 020 Раздел 09 
Лодраздел 02 Целевая статья 525 67 01» графа «2015 год» цифры «20 000,0», графа 
«2016 год» цифры «45 160,8» изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Глава 020 Раздел 09 
Лодраздел 02 Целевая статья 525 67 01» графа «2015 год» цифры «20 000,0», графа 
«2016 год» цифры «45 160,8»; 

по главе 024: 

по строке «Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого 
автономного округа Глава 024» в графе «2015 год» цифры «512 831,5» заменить 
цифрами «514 446,0»; 

по строке «Национальная экономика Глава 024 Раздел 04» в графе «2015 год» 
цифры «512 831,5» заменить цифрами «514 446,0»; 

по строке «Сельское хозяйство и рыболовство Глава 024 Раздел 04 Подраздел 
)5» в графе «2015 год» цифры «322 475,7» заменить цифрами «324 090,2»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Глава 
024 Раздел 04 Подраздел 05 Целевая статья 525 00 00» в графе «2015 год» цифры 
«280 602,2» заменить цифрами «282 216,7»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» Глава 024 Раздел 
04 Подраздел 05 Целевая статья 525 60 00» в графе «2015 год» цифры «280 574,9» 
заменить цифрами «282 189,4»; 

по строке «Подпрограмма «Развитие северного оленеводства» Глава 024 Раздел 
04 Подраздел 05 Целевая статья 525 60 02» в графе «2015 год» цифры «32 646,0» 
заменить цифрами «34 260,5»; 

по строке «Иные бюджетные ассигнования Глава 024 Раздел 04 Подраздел 05 
Целевая статья 525 60 02 Вид расходов 800» в графе «2015 год» цифры «32 646,0» 
заменить цифрами «34 260,5»; 

по главе 028: 

по строке «Управление региональной политики и информации Ненецкого 
автономного округа Глава 028» в графе «2015 год» цифры «267 848,4» заменить 
цифрами «260 216,6», в графе «2016 год» цифры «257 678,3» заменить цифрами 
«249 657,2»; 

по строке «Общегосударственные вопросы Глава 028 Раздел 01» в графе «2015 
'год» цифры «75 862,6» заменить цифрами «68 230,8», в графе «2016 год» цифры 
«65 731,6» заменить цифрами «57 710,5»; 

по строке «Другие общегосударственные вопросы Глава 028 Раздел 01 
Подраздел 13» в графе «2015 год» цифры «75 862,6» заменить цифрами «68 230,8», в 
графе «2016 год» цифры «65 731,6» заменить цифрами «57 710,5»; 
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по строке «Ведомственные целевые программы Глава 028 Раздел 01 Подраздел 
13 Целевая статья 523 00 00» в графе «2015 год» цифры «38 605,1» заменить цифрами 
«30 973,3»» в графе «2016 год» цифры «29 191,6» заменить цифрами «21 170,5»; 

по строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной 
информационной политики субъекта Российской Федерации - Ненецкого автономного 
округа на 2014-2016 годы» Глава 028 Раздел 01 Подраздел 13 Целевая статья 523 64 00» 
в графе «2015 год» цифры «27 775,1» заменить цифрами «20 143,3», в графе «2016 год» 
цифры «29 191,6» заменить цифрами «21 170,5»; 

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд Глава 028 Раздел 01 Подраздел 13 Целевая статья 523 64 00 Вид 
расходов 200» в графе «2015 год» цифры «27 775,1» заменить цифрами «20 143,3», в 
графе «2016 год» цифры «29 191,6» заменить цифрами «21 170,5»; 

по строке «Условно утверждённые расходы» в графе «2015 год» цифры 
«886 239,5» заменить цифрами «807 126,6», в графе «2016 год» цифры «1 356 075,8» 
заменить цифрами «1 368 857,7»; 

15) Приложение 9 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему 
закону; 

16) в Приложении 9.1: 

по тексту приложения слова «Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа» заменить словами 
«Государственное бюджетное учреждение культуры «Этнокультурный центр 
Ненецкого автономного округа»; 

по строке «Всего расходов по государственным программам» в графе «2015 год» 
цифры «8 991 600,0» заменить цифрами «9 078 344,7», в графе «2016 год» цифры 
«8 675 809,1» заменить цифрами «8 671 048,3 »; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» (525 60 00)» в 
графе «2015 год» цифры «1 160 466,0» заменить цифрами «1 219 280,5», в графе «2016 
год» цифры «1 305 646,0» заменить цифрами «1 300 646,0»; 

по строке «Подпрограмма «Формирование и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (525 60 01)» в графе «2016 
год» цифры «426 515,9» заменить цифрами «421 515,9»; 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Глава 020» в графе «2016 год» цифры «105 929,7» 
заменить цифрами «100 929,7»; 

по строке «Национальная экономика Глава 020 Раздел 04» в графе «2016 год» 
цифры «105 929,7» заменить цифрами «100 929,7»; 

по строке «Сельское хозяйство и рыболовство Глава 020 Раздел 04 Подраздел 
05» в графе «2016 год» цифры «105 929,7» заменить цифрами «100 929,7»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Глава 020 Раздел 04 Подраздел 05 
Целевая статья 525 60 01 Вид расходов 400» в графе «2016 год» цифры «105 929,7» 
заменить цифрами «100 929,7»; 

по строке «Казённое учреждение Ненецкого автономного округа 
«Централизованный стройзаказчик» Глава 020 Раздел 04 Подраздел 05 Целевая статья 
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525 60 01 Вид расходов 400» в графе «2016 год» цифры «105 929,7» заменить цифрами 
«100 929,7»; 

по строке «Подпрограмма «Развитие северного оленеводства» (525 60 02)» в 
графе «2015 год» цифры «36 470,2» заменить цифрами «38 084,7»; 

по строке «Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого 
автономного округа Глава 024» в графе «2015 год» цифры «36 470,2» заменить 
цифрами «38 084,7»; 

по строке «Национальная экономика Глава 024 Раздел 04» в графе «2015 год» 
цифры «36 470,2» заменить цифрами «38 084,7»; 

по строке «Сельское хозяйство и рыболовство Глава 024 Раздел 04 Подраздел 
05» в графе «2015 год» цифры «32 646,0» заменить цифрами «34 260,5»; 

по строке «Иные бюджетные ассигнования Глава 024 Раздел 04 Подраздел 05 
Делевая статья 525 60 02 Вид расходов 800» в графе «2015 год» цифры «32 646,0» 

заменить цифрами «34 260,5»; 

по строке «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» (525 60 
05)» в графе «2015 год» цифры «652 762,3» заменить цифрами «709 962,3»; 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Глава 020» в графе «2015 год» цифры «652 762,3» 
заменить цифрами «709 962,3»; 

по строке «Образование Глава 020 Раздел 07» в графе «2015 год» цифры 
«652 762,3» заменить цифрами «709 962,3»; 

по строке «Общее образование Глава 020 Раздел 07 Подраздел 02» в графе «2015 
год» цифры «652 762,3» заменить цифрами «709 962,3»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Глава 020 Раздел 07 Подраздел 02 
Делевая статья 525 60 05 Вид расходов 500» в графе «2015 год» цифры «652 762,3» 

заменить цифрами «709 962,3»; 

по строке «МО «Муниципальный район «Заполярный район» Глава 020 Раздел 
07 Подраздел 02 Целевая статья 525 60 05 Вид расходов 500» в графе «2015 год» цифры 
«652 762,3» заменить цифрами «709 962,3»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Культура» (525 65 00)» в графе «2015 год» цифры «501 520,0» заменить цифрами 
«512 106,4»; 

по строке «Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры Ненецкого 
автономного округа» (525 65 03)» в графе «2015 год» цифры «107 344,7» заменить 
цифрами «117 931,1»; 

по строке «Управление культуры Ненецкого автономного округа Глава 011» в 
графе «2015 год» цифры «107 344,7» заменить цифрами «117 931,1»; 

по строке «Культура, кинематография Глава 011 Раздел 08» в графе «2015 год» 
цифры «107 344,7» заменить цифрами «117 931,1»; 

по строке «Культура Глава 011 Раздел 08 Подраздел 01» в графе «2015 год» 
цифры «106 144,7» заменить цифрами «116 731,1»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Глава 011 Раздел 08 Подраздел 01 
Делевая статья 525 65 03 Вид расходов 500» в графе «2015 год» цифры «79 858,7» 
заменить цифрами «90 445,1»; 
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главу Oil раздел 08 подраздел 01 целевую статью 525 65 03 Вид расходов 500 
дополнить строками следующего содержания: 

«МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа Глава 011 Раздел 08 
Подраздел 01 Целевая статья 525 65 03 Вид расходов 500» в графе «2015 год» цифры 
«7 749,4»; 

«МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа Глава 011 Раздел 
08 Подраздел 01 Целевая статья 525 65 03 Вид расходов 500» в графе «2015 год» цифры 
«2 837,0»; 

дополнить строками следующего содержания: 

«Государственная программа Ненецкого автономного округа «Государственная 
поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в 
сфере обращения с отходами производства и потребления» (525 66 00)» графа «2015 
год» цифры «5 376,1»; 

«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа Глава 020» графа «2015 год» цифры «5 376,1»; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Глава 020 Раздел 05» графа «2015 год» 
цифры «5 376,1»; 

«Коммунальное хозяйство Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02» графа «2015 год» 
цифры «5 376,1»; 

«Межбюджетные трансферты Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02 Целевая статья 
525 66 00 Вид расходов 500» графа «2015 год» цифры «5 376,1»; 

«МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» Глава 020 Раздел 05 
Подраздел 02 Целевая статья 525 66 00 Вид расходов 500» графа «2015 год» цифры 
«5 376,1»; 

строку «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-социальной помощи» (525 67 01)» графа 
«2015 год» цифры «719 472,2», графа «2016 год» цифры «861 873,2» изложить в 
следующей редакции: 

«Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (525 67 01)» графа «2015 год» 
цифры «719 472,2», графа «2016 год» цифры «861 873,2»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» (525 82 00)» в графе 
«2015 год» цифры «245 525,4» заменить цифрами «257 253,9»; 

по строке «Подпрограмма «Развитие и содержание сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения, финансируемое за 
счёт средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа» (525 82 02)» в графе 
«2015 год» цифры «245 525,4» заменить цифрами «257 253,9»; 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Глава 020» в графе «2015 год» цифры «245 525,4» 
заменить цифрами «257 253,9»; 

по строке «Национальная экономика Глава 020 Раздел 04» в графе «2015 год» 
цифры «245 525,4» заменить цифрами «257 253,9»; 

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Глава 020 Раздел 04 
Подраздел 09» в графе «2015 год» цифры «245 525,4» заменить цифрами «257 253,9»; 
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по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Глава 020 Раздел 04 Подраздел 09 
Делевая статья 525 82 02 Вид расходов 400» в графе «2015 год» цифры «181 636,4» 
вменить цифрами «193 364,9»; 

по строке «Казённое учреждение Ненецкого автономного округа 
«Централизованный стройзаказчик» Глава 020 Раздел 04 Подраздел 09 Целевая статья 
525 82 02 Вид расходов 400» в графе «2015 год» цифры «181 636,4» заменить цифрами 
к 193 364,9»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе» (525 88 00)» в графе 
:<2015 год» цифры «630 816,3» заменить цифрами «631 055,5», в графе «2016 год» 
зифры «630 046,4» заменить цифрами «630 285,6»; 

по строке «Мероприятия по реализации нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа в сфере социальной поддержки граждан в Ненецком автономном 
округе (525 88 06)» в графе «2015 год» цифры «580 122,2» заменить цифрами 
:<580 361,4», в графе «2016 год» цифры «580 459,0» заменить цифрами «580 698,2»; 

по строке «Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого 
жтономного округа Глава 015» в графе «2015 год» цифры «580 122,2» заменить 
дифрами «580 361,4», в графе «2016 год» цифры «580 459,0» заменить цифрами 
:<580 698,2»; 

по строке «Социальная политика Глава 015 Раздел 10» в графе «2015 год» 
щфры «580 122,2» заменить цифрами «580 361,4», в графе «2016 год» цифры 
:<580 459,0» заменить цифрами «580 698,2»; 

по строке «Социальная помощь Глава 015 Раздел 10 Целевая статья 505 00 00» в 
-рафе «2015 год» цифры «421 233,3» заменить цифрами «421 472,5», в графе «2016 
од» цифры «422 940,4» заменить цифрами «423 179,6»; 

по строке «Закон Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2009 года № 13-
>з «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и 
юрядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
юлномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных 
лер социальной поддержки» Глава 015 Раздел 10 Целевая статья 505 86 00» в графе 
:<2015 год» цифры «95 374,2» заменить цифрами «95 613,4», в графе «2016 год» цифры 
:<96 417,7» заменить цифрами «96 656,9»; 

главу 015 раздел 10 подраздел 03 целевую статью 505 86 00 дополнить строками 
следующего содержания: 

«Единовременная денежная выплата ко Дню Победы вдовам (вдовцам) 
тогибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступивших в 
ювторный брак Глава 015 Раздел 10 Подраздел 03 Целевая статья 505 86 16» графа 
<2015 год» цифры «239,2», графа «2016 год» цифры «239,2»; 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
лава 015 Раздел 10 Подраздел 03 Целевая статья 505 86 16 Вид расходов 200» графа 

<2015 год» цифры «9,2», графа «2016 год» цифры «9,2»; 

Государственное казённое учреждение Ненецкого автономного округа 
(Отделение социальной защиты населения» Глава 015 Раздел 10 Подраздел 03 Целевая 

статья 505 86 16 Вид расходов 200» графа «2015 год» цифры «9,2», графа «2016 год» 
:щфры «9,2»; 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению Глава 015 Раздел 10 
Подраздел 03 Целевая статья 505 86 16 Вид расходов 300» графа «2015 год» цифры 
«230,0», графа «2016 год» цифры «230,0»; 

Г осударственное казённое учреждение Ненецкого автономного округа 
«Отделение социальной защиты населения» Глава 015 Раздел 10 Подраздел 03 Целевая 
статья 505 86 16 Вид расходов 300» графа «2015 год» цифры «230,0», графа «2016 год» 
цифры «230,0»; 

17) в Приложении 10: 

по строке «Всего расходов по ведомственным целевым программам» в графе 
«Сумма» цифры «118 428,6» заменить цифрами «143 128,4»; 

по строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной 
информационной политики субъекта Российской Федерации - Ненецкого автономного 
округа на 2014-2016 годы» Целевая статья 523 64 00» в графе «Сумма» цифры 
«19 204,9» заменить цифрами «18 700,9»; 

по строке «Управление региональной политики и информации Ненецкого 
автономного округа» Целевая статья 523 64 00 Глава 028» в графе «Сумма» цифры 
«19 204,9» заменить цифрами «18 700,9»; 

по строке «Общегосударственные вопросы» Целевая статья 523 64 00 Глава 028 
Раздел 01» в графе «Сумма» цифры «19 204,9» заменить цифрами «18 700,9»; 

по строке «Другие общегосударственные вопросы» Целевая статья 523 64 00 
Глава 028 Раздел 01 Подраздел 13» в графе «Сумма» цифры «19 204,9» заменить 
цифрами «18 700,9»; 

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд» Целевая статья 523 64 00 Глава 028 Раздел 01 Подраздел 13 
Вид расходов 200» в графе «Сумма» цифры «19 204,9» заменить цифрами «18 700,9»; 

по строке «Ведомственная целевая программа «Информационное общество 
Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы» в графе «Целевая статья» цифры 
«523 65 00» исключить; 

по строке «Ведомственная целевая программа «Информационное общество 
Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы» в графе «Сумма» цифры «71 858,5» 
заменить цифрами «93 838,1»; 

Ведомственную целевую программу «Информационное общество Ненецкого 
автономного округа на 2012-2014 годы» дополнить строками следующего содержания: 

«Комитет по информатизации Ненецкого автономного округа» Целевая статья 
523 50 28 Глава 003» графа «Сумма» цифры «4 500»; 

«Национальная экономика» Целевая статья 523 50 28 Глава 003 Раздел 04» 
графа «Сумма» цифры «4 500»; 

«Связь и информатика» Целевая статья 523 50 28 Глава 003 Раздел 04 Подраздел 
10» графа «Сумма» цифры «4 500»; 

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 
Целевая статья 523 50 28 Глава 003 Раздел 04 Подраздел 10 Вид расходов 200» графа 
«Сумма» цифры «4 500»; 

«Казённое учреждение Ненецкого автономного округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Целевая статья 523 50 
28 Глава 003» графа «Сумма» цифры «8 500»; 
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«Национальная экономика» Целевая статья 523 50 28 Глава 003 Раздел 04» графа 
«Сумма» цифры «8 500»; 

«Связь и информатика» Целевая статья 523 50 28 Глава 003 Раздел 04 Подраздел 
10» графа «Сумма» цифры «8 500»; 

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 
Целевая статья 523 50 28 Глава 003 Раздел 04 Подраздел 10 Вид расходов 200» графа 
«Сумма» цифры «8 500»; 

по строке «Комитет по информатизации Ненецкого автономного округа» 
Целевая статья 523 65 00 Глава 003» в графе «Сумма» цифры «27 644,2» заменить 
цифрами «32 694,2»; 

по строке «Национальная экономика» Целевая статья 523 65 00 Глава 003 Раздел 
04» в графе «Сумма» цифры «27 644,2» заменить цифрами «32 694,2»; 

по строке «Связь и информатика» Целевая статья 523 65 00 Глава 003 Раздел 04 
Подраздел 10» в графе «Сумма» цифры «27 644,2» заменить цифрами «32 694,2»; 

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд» Целевая статья 523 65 00 Глава 003 Раздел 04 Подраздел 10 
Вид расходов 200» в графе «Сумма» цифры «27 644,2» заменить цифрами «32 694,2»; 

по строке «Казённое учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий 
информационно-аналитический центр» Целевая статья 523 65 00 Глава 003» в графе 
«Сумма» цифры «36 484,4» заменить цифрами «40 414»; 

по строке «Национальная экономика» Целевая статья 523 65 00 Глава 003 Раздел 
04» в графе «Сумма» цифры «36 484,4» заменить цифрами «40 414»; 

по строке «Связь и информатика» Целевая статья 523 65 00 Глава 003 Раздел 04 
Подраздел 10» в графе «Сумма» цифры «36 484,4» заменить цифрами «40 414»; 

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд» Целевая статья 523 65 00 Глава 003 Раздел 04 Подраздел 10 
Вид расходов 200» в графе «Сумма» цифры «36 484,4» заменить цифрами «40 414»; 

по строке «Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа на 2014-2017 
годы» Целевая статья 523 68 00» в графе «Сумма» цифры «7 116,3» заменить цифрами 
к< 10 340,5»; 

по строке «Управление экономического развития Ненецкого автономного 
жру га» Целевая статья 523 68 00 Глава 009» в графе «Сумма» цифры «7 116,3» 
*аменить цифрами «10 340,5»; 

по строке «Национальная экономика» Целевая статья 523 68 00 Глава 009 Раздел 
04» в графе «Сумма» цифры «7 116,3» заменить цифрами «10 340,5»; 

по строке «Другие вопросы в области национальной экономики» Целевая статья 
523 68 00 Глава 009 Раздел 04 Подраздел 12» в графе «Сумма» цифры «7 116,3» 
заменить цифрами «10 340,5»; 

строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
>рганами управления государственными внебюджетными фондами» Целевая статья 
>23 68 00 Глава 009 Раздел 04 Подраздел 12 Вид расходов 100» графа «Сумма» цифры 
<554,0» исключить; 
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по строке «Иные бюджетные ассигнования Целевая статья 523 68 00 Глава 009 
Раздел 04 Подраздел 12 Вид расходов 800 в графе «Сумма» цифры «5 935,4» заменить 
цифрами «9 713,6»; 

18) в Приложении 10.1: 

по строке «Всего расходов по ведомственным целевым программам» в графе 
«2015 год» цифры «49 045,7» заменить цифрами «41 413,9», в графе «2016 год» цифры 
«38 423,9» заменить цифрами «30 402,8»; 

по строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной 
информационной политики субъекта Российской Федерации - Ненецкого автономного 
округа на 2014-2016 годы» Целевая статья 523 64 00 в графе «2015 год» цифры 
«27 775,1» заменить цифрами «20 143,3», в графе «2016 год» цифры «29 191,6» 
заменить цифрами «21 170,5»; 

по строке «Управление региональной политики и информации Ненецкого 
автономного округа» Целевая статья 523 64 00 Глава 028» в графе «2015 год» цифры 
«27 775,1» заменить цифрами «20 143,3», в графе «2016 год» цифры «29 191,6» 
заменить цифрами «21 170,5»; 

по строке «Общегосударственные вопросы» Целевая статья 523 64 00 Глава 028 
Раздел 01» в графе «2015 год» цифры «27 775,1» заменить цифрами «20 143,3», в графе 
«2016 год» цифры «29 191,6» заменить цифрами «21 170,5»; 

по строке «Другие общегосударственные вопросы» Целевая статья 523 64 00 
Глава 028 Раздел 01 Подраздел 13» в графе «2015 год» цифры «27 775,1» заменить 
цифрами «20 143,3», в графе «2016 год» цифры «29191,6» заменить цифрами 
«21 170,5»; 

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд» Целевая статья 523 64 00 Глава 028 Раздел 01 Подраздел 13 
Вид расходов 200» в графе «2015 год» цифры «27 775,1» заменить цифрами «20 143,3», 
в графе «2016 год» цифры «29 191,6» заменить цифрами «21 170,5»; 

19) Приложение 11 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему 
закону; 

20) в Приложении 11.1: 

по строке «Всего» в графе «2015 год» цифры «3 837 016,8» заменить цифрами 
«3 921 763,4», в графе «2016 год» цифры «3 559 257,7» заменить цифрами 
«3 554 257,7»; 

по строке «Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ненецком автономном округе» Целевая статья 525 60 00» в графе «2015 год» цифры 
«898 833,7» заменить цифрами «956 033,7», в графе «2016 год» цифры «1 082 676,8» 
заменить цифрами «1 077 676,8»; 

по строке «Подпрограмма «Формирование и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Целевая статья 525 60 01» 
в графе «2016 год» цифры «324 064,5» заменить цифрами «319 064,5»; 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Целевая статья 525 60 01 Глава 020» в графе «2016 год» 
цифры «105 929,7» заменить цифрами «100 929,7»; 

по строке «Национальная экономика Целевая статья 525 60 01 Глава 020 Раздел 
04» в графе «2016 год» цифры «105 929,7» заменить цифрами «100 929,7»; 
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по строке «Сельское хозяйство и рыболовство Целевая статья 525 60 01 Глава 
020 Раздел 04 Подраздел 05» в графе «2016 год» цифры «105 929,7» заменить цифрами 
«100 929,7»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Целевая статья 525 60 01 Глава 020 

аздел 04 Подраздел 05 Вид расходов 400» в графе «2016 год» цифры «105 929,7» 
заменить цифрами «100 929,7»; 

по строке «Казённое учреждение Ненецкого автономного округа 
«Централизованный стройзаказчик» Целевая статья 525 60 01 Глава 020 Раздел 04 
Лодраздел 05 Вид расходов 400» в графе «2016 год» цифры «105 929,7» заменить 
цифрами «100 929,7»; 

по строке «Реконструкция тепличного комбината в г. Нарьян-Мар (в части 
деконструкции котельной)» в графе «2016 год» цифры «48 397,2» заменить цифрами 
«43 397,2»; 

по строке: «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» Целевая 
статья 525 60 05» в графе «2015 год» цифры «652 762,3» заменить цифрами 
«709 962,3»; 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Целевая статья 525 60 05 Глава 020» в графе «2015 год» 

цифры «652 762,3» заменить цифрами «709 962,3»; 

по строке «Образование Целевая статья 525 60 05 Глава 020 Раздел 07» в графе 
«2015 год» цифры «652 762,3» заменить цифрами «709 962,3»; 

по строке «Общее образование Целевая статья 525 60 05 Глава 020 Раздел 07 
Подраздел 02» в графе «2015 год» цифры «652 762,3» заменить цифрами «709 962,3»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Целевая статья 525 60 05 Глава 020 
Раздел 07 Подраздел 02 Вид расходов 500» в графе «2015 год» цифры «652 762,3» 
заменить цифрами «709 962,3»; 

по строке «МО «Муниципальный район «Заполярный район» Целевая статья 525 
60 05 Глава 020 Раздел 07 Подраздел 02 Вид расходов 500» в графе «2015 год» цифры 
«652 762,3» заменить цифрами «709 962,3»; 

по строке «Строительство объекта «Школа на 150 мест в п. Индига» в графе 
«2015 год» цифры «149 272,0» заменить цифрами «206 472,0»; 

строку «Строительство объекта «Школа на 300 мест в с. Несь» графа «2015 год» 
цифры «148 500,0», графа «2016 год» цифры «286 101,6» изложить в следующей 
редакции: 

«Строительство объекта «Школа на 300 мест в с. Несь Ненецкого автономного 
округа» графа «2015 год» цифры «148 500,0», графа «2016 год» цифры «286 101,6»; 

дополнить строками следующего содержания: 

«Государственная программа Ненецкого автономного округа «Государственная 
поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в 
сфере обращения с отходами производства и потребления» Целевая статья 525 66 00» 
графа «2015 год» сумма «5 376,1»; 

«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа Целевая статья 525 66 00 Глава 020» графа «2015 год» сумма 
<5 376,1»; 
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«Жилищно-коммунальное хозяйство Целевая статья 525 66 00 Глава 020 Раздел 
05» графа «2015 год» сумма «5 376,1»; 

«Коммунальное хозяйство Целевая статья 525 66 00 Глава 020 Раздел 05 
Подраздел 02» графа «2015 год» сумма «5 376,1»; 

«Межбюджетные трансферты Целевая статья 525 66 00 Глава 020 Раздел 05 
Подраздел 02 Вид расходов 500» графа «2015 год» сумма «5 376,1»; 

«МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» Целевая статья 525 66 
00 Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02 Вид расходов 500» графа «2015 год» сумма 
«5 376,1»; 

«Разработка проектной документации для строительства объекта 
«Канализационные сети в п. Искателей Ненецкого автономного округа» графа «2015 
год» сумма «5 376,1»; 

строку «Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 
здравоохранения в Ненецком автономном округе» графа «2015 год» цифры 
«320 693,0», графа «2016 год» цифры «619 884,1» изложить в следующей редакции: 

«Г осударственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 
здравоохранения Ненецкого автономного округа» графа «2015 год» цифры «320 693,0», 
графа «2016 год» цифры «619 884,1»; 

строку «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-социальной помощи» графа «2015 год» 
цифры «181 983,1», графа «2016 год» цифры «326 678,0» изложить в следующей 
редакции: 

«Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» графа «2015 год» цифры 
«181 983,1», графа «2016 год» цифры «326 678,0»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» Целевая статья 525 
82 00» в графе «2015 год» цифры «181 636,4» заменить цифрами «193 364,9»; 

по строке «Подпрограмма «Развитие и содержание сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения, финансируемое за 
счёт средств дорожного фонда Ненецкого автономного округа» Целевая статья 525 82 
02» в графе «2015 год» цифры «181 636,4» заменить цифрами «193 364,9»; 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Целевая статья 525 82 02 Глава 020 в графе «2015 год» 
цифры «181 636,4» заменить цифрами «193 364,9»; 

по строке «Национальная экономика Целевая статья 525 82 02 Глава 020 Раздел 
04» в графе «2015 год» цифры «181 636,4» заменить цифрами «193 364,9»; 

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Целевая статья 525 82 02 
Глава 020 Раздел 04 Подраздел 09» в графе «2015 год» цифры «181 636,4» заменить 
цифрами «193 364,9»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Целевая статья 525 82 02 Глава 020 
Раздел 04 Подраздел 09 Вид расходов 400» в графе «2015 год» цифры «181 636,4» 
заменить цифрами «193 364,9»; 
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по строке «Казённое учреждение Ненецкого автономного округа 
«Централизованный стройзаказчик» Целевая статья 525 82 02 Глава 020 Раздел 04 
Подраздел 09 Вид расходов 400» в графе «2015 год» цифры «181 636,4» заменить 
цифрами «193 364,9»; 

дополнить строкой следующего содержания: 

«Автомобильная дорога общего пользования регионального значения с.Несь -
г.Мезень на участке Несь - граница НАО, разработка проектной документации» графа 
«2015 год» сумма «11 728,5»; 

21) в Приложении 12: 

а) таблицы 8,9 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 8 

Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа по осуществлению компенсационной 

социальной выплаты родителю или иному законному представителю, 
совместно проживающему и фактически воспитывающему ребёнка на 

дому на 2014 год 

Муниципальные образования Сумма 

МО «Муниципальный район «Заполярный район» 14 917,6 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 30 231,8 

Всего 45 149,4 

Таблица 9 

Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа на социальную поддержку, связанную 

с обеспечением детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях (начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) горячим питанием во время каникул, в праздничные и 

выходные дни на 2014 год 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Сумма 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 14 714,5 

МО «Городское поселение «Работой посёлок Искателей» 3 193,3 

МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 4 769,6 

МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 884,4 

МО «Пёшский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 568,5 
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МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа 3 366,4 

МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа 1 636,3 

МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 305,2 

МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 124,8 

МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа 2 744,0 

Всего 40 307,0»; 

б) таблицу 14 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 14 

Субсидии бюджетам муниципального района, городского округа и 
городского поселения, выделяемые в 2014 году из окружного бюджета, 

в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

(тыс. рублей) 

Наименование субсидии Глава 
Раздел, 

подраздел 

Муниципальные образования 

Всего Наименование субсидии Глава 
Раздел, 

подраздел 

Муниципа
льное 

образование 
«Муниципа
льный район 

«Заполяр
ный район» 

Муници
пальное 

образова
ние 

«Г оро де
кой округ 

«Г ород 
Нарьян-

Мар» 

Муници
пальное 

образова
ние 

«Г ородс-
кое 

поселение 
«Рабочий 
посёлок 
Искате

лей» 

Всего 

Субсидии на создание 
условий для обеспечения 
поселений услугами связи 

003 0410 31 629,7 0,0 0,0 31 629,7 

Субсидии, предусмотренные 
подпрограммой 
«Г осударственная поддержка 
муниципальных образований 
на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
и на организацию 
деятельности аварийно-
спасательных формирований 
на территориях поселений» 
государственной программы 

007 0309 14 745,0 0,0 0,0 14 745,0 
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Нене 
окру] 

Нене i 
округ 

дкого автономного 
а «Обеспечение 

гражданской защиты в 
;ком автономном 

•е» 

Субс i, 
обесг 

дни на организацию и 
[ечение одноразового 

питания учащихся в 
[ дипальных 
)бразовательных 

;> щениях 

муни 
обще 
учре 

010 0702 34 775,3 31 891,5 0,0 66 666,8 

Субс] [дии на организацию и 
обесп ечение вывоза 
обучс ющихся в 
обще )бразовательных 
учрея щениях в начале и в 
конц* учебного года и на 
зимн] ie каникулы 

010 0702 23 138,4 0,0 0,0 23 138,4 

Субс] [дии, предусмотренные 
I ограммой «Реализация 

.рственной 
Дёжной политики в 

ком автономном 
е (2014-2016 годы)» 
арственной программы 
кого автономного 
«Молодёжь 

кого автономного 

подп 
госуда; 
моло, 
Ненеф 
округр 
госуд 
Нене1; 
окру 
Нене!; 

010 0707 5 600,0 5 000,0 0,0 10 600,0 

округ 1» 
Субсидии, предусмотренные 
подпр ограммой «Создание 
совре ленных условий для 
получ ения общедоступного 
качес "венного образования в 
Нене1 ком автономном 
округ;» государственной 
прогр 1ммы Ненецкого 
автон >много округа 
«Разв 1тие образования в 
Нене! ком автономном 
округ;» 

010 0701 6 991,3 0,0 0,0 6 991,3 

Субс» дии, предусмотренные 
государственной программой 
Ненепкого автономного 
округа «Государственная 
подде тка муниципальных 
образ< 'ваний по развитию 
инжеь ерной инфраструктуры 
в сфе{ е обращения с 
отход; 1ми производства и 
потре( шения» 

019 0502 8 526,4 0,0 0,0 8 526,4 
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Субсидии, предусмотренные 
подпрограммой «Развитие 
сети автомобильных дорог 
местного значения, улично-
дорожной сети и дорожных 
сооружений» 
государственной программы 
Ненецкого автономного 
округа «Развитие 
транспортной системы 
Ненецкого автономного 
округа» 

020 0409 7 859,3 105 895,5 0,0 113 754,8 

Субсидии, предусмотренные 
подпрограммой 
«Строительство 
(приобретение) жилых 
помещений в целях 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма и договорам найма 
специализированного жилого 
помещения» 
государственной программы 
Ненецкого автономного 
округа «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильём и коммунальными 
услугами граждан Ненецкого 
автономного округа» 

020 0501 159 536,9 247 341,7 20 000,0 426 878,6 

Субсидии, предусмотренные 
подпрограммой 
«Переселение граждан из 
жилищного фонда, 
признанного непригодным 
для проживания и/или с 
высоким уровнем износа» 
государственной программы 
Ненецкого автономного 
округа «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильём и коммунальными 
услугами граждан Ненецкого 
автономного округа» 

020 0501 491,1 14 969,3 0,0 15 460,4 

Субсидии на подготовку 
объектов коммунального 
хозяйства к работе в осенне-
зимний период 

020 0502 30 000,0 39 700,0 0,0 69 700,0 
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Субс едии, предусмотренные 
подп] юграммои 
«Обе течение населения 
Ненецкого автономного 
округа чистой водой» 
государственной программы 
НенеЬсого автономного 
округа «Обеспечение 
достмпным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан Ненецкого 
автохромного округа» 

020 0502 104 334,0 166 302,7 0,0 270 636,7 

Субсидии, предусмотренные 
государственной программой 
Ненецкого автономного 
OKpyi 
«Энефгоэффективность и 
развитие энергетики в 
Ненедком автономном 
OKpyi 

020 0502 114 485,6 5 365,1 0,0 119 850,7 

Субсидии, предусмотренные 
государственной программой 
Ненецкого автономного 
округа «Государственная 
поддержка муниципальных 
образований по развитию 
инженерной инфраструктуры 
в сфеЬе обращения с 
отходами производства и 
потребления» 

020 0502 0,0 0,0 5 335,0 5 335,0 

Субсйдии на организацию в 
границах поселений вывоза 
стокор из септиков и 
выгре*6ных ям 

020 0502 13 113,3 15 115,5 0,0 28 228,8 

Субсйдии, предусмотренные 
подп| ограммой 
«Обе( печение земельных 
участ сов коммунальной и 
транс тортной 
инфр; структурами в целях 
жили: цного строительства» 
госуд 1рственной программы 
Нене1 кого автономного 
округ i «Обеспечение 
досту 1НЫМ и комфортным 
жилы м и коммунальными 
услуг, 1ми граждан Ненецкого 
автон )много округа» 

0409 0,0 104 346,8 0,0 104 346,8 

020 0502 669,2 29 881,0 0,0 30 550,2 

0505 35 686,0 36 957,7 0,0 72 643,7 
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Субсидии, предусмотренные 
подпрограммой «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий» 
государственной программы 
Ненецкого автономного 
округа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком 
автономном округе» 

020 07 02 279 277,1 0,0 0,0 279 277,1 

Субсидии, предусмотренные 
подпрограммой «Создание 
современных условий для 
получения общедоступного 
качественного образования в 
Ненецком автономном 
округе» государственной 
программы Ненецкого 
автономного округа 
«Развитие образования в 
Ненецком автономном 
округе» 

020 

07 01 129 057,9 3 679,5 0,0 132 737,4 

Субсидии, предусмотренные 
подпрограммой «Создание 
современных условий для 
получения общедоступного 
качественного образования в 
Ненецком автономном 
округе» государственной 
программы Ненецкого 
автономного округа 
«Развитие образования в 
Ненецком автономном 
округе» 

020 

07 02 103 803,8 443,0 0,0 104 246,8 

Субсидии, предусмотренные 
подпрограммой «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Ненецком 
автономном округе» 
государственной программы 
Ненецкого автономного 
округа «Развитие 
физической культуры, спорта 
и туризма в Ненецком 
автономном округе» 

020 1102 33 451,9 0,0 0,0 33 451,9 

Субсидии, предусмотренные 
подпрограммой 
«Формирование и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия » 
государственной программы 
Ненецкого автономного 
округа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком 
автономном округе» 

020 0405 14 192,7 0,0 0,0 14 192,7 

Субсидии, предусмотренные 
подпрограммой 
«Формирование и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия » 
государственной программы 
Ненецкого автономного 
округа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком 
автономном округе» 

024 0405 54 818,4 0,0 0,0 54818,4 
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Субс щии, предусмотренные 
подл >ограммой «Развитие 
торге вли» государственной 
nporj 1аммы Ненецкого 
автор омного округа 
«Раз1 итие сельского 
хозя* ства и регулирование 
рынк 1 сельскохозяйственной 
прод; гкции, сырья и 
продовольствия в Ненецком 
авток омном округе» 

024 0412 31 456,9 545,0 0,0 32 001,9 

Been I 1 237 640,2 807 4343 25 335,0 2 070 409,5»; 

в) дополнить таблицами 14.1,14.2 следующего содержания: 

«Таблица 14.1 

Субсидии местным бюджетам, выделяемые в 2014 году из окружного 
бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, предусмотренные 
подпрограммой «Сохранение и развитие культуры Ненецкого 
автономного округа» государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Культура» 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Глава Раздел, 
подраздел Сумма 

40 «Муниципальный район «Заполярный район» 011 0801 59 941,6 

40 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 011 0801 9 909,0 

8 
Ю «Андегский сельсовет» Ненецкого 
втономного округа 011 0801 500,0 

г 
10 «Юшарский сельсовет» Ненецкого 
втономного округа 011 0801 500,0 

I icero 70 850,6 

Таблица 14.2 

Субсидии местным бюджетам, выделяемые в 2014 году из окружного 
бюджета для обеспечения софинансирования мероприятий по 

содержанию муниципального жилищного фонда 
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(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Глава 
Раздел, 

подраздел 
Сумма 

МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа 

020 0501 2 414,8 

МО «Пёшский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

020 0501 6 013,6 

МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 020 0501 7 131,6 

Всего 15 560,0»; 

22) в Приложении 12.1: 

а) в таблице 14: 

строку «Субсидии, предусмотренные подпрограммой «Сохранение и развитие 
культуры Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Культура» Глава 011 Раздел, подраздел 0801» графа 
«Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» цифры 
«22 516,7», графа «Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» цифры «57 342,0», графа «Всего» цифры «79 858,7» исключить; 

дополнить строкой: 

«Субсидии, предусмотренные государственной программой Ненецкого 
автономного округа «Государственная поддержка муниципальных образований по 
развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и 
потребления»» Глава 020 Раздел, подраздел 0502» графа «Муниципальное образование 
«Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» цифры «5 376,1», графа «Всего» 
цифры «5 376,1»; 

по строке «Субсидии, предусмотренные подпрограммой «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы Ненецкого аатономного округа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» Глава 020 Раздел, 
подраздел 0702» в графе «Муниципальное образование «Муниципальный район 
«Заполярный район» цифры «652 762,3» заменить цифрами «709 962,3», в графе 
«Всего» цифры «652 762,3» заменить цифрами «709 962,3»; 

по строке «Всего» в графе «Муниципальное образование «Муниципальный 
район «Заполярный район» цифры «1 702 765,1» заменить цифрами «1 737 448,4», в 
графе «Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» цифры 
«793 007,5» заменить цифрами «735 665,5», в графе «Муниципальное образование 
«Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» цифры «83 206,0» заменить 
цифрами «88 582,1», в графе «Всего» цифры «2 578 978,6» заменить цифрами 
«2 561 696,0»; 

б) дополнить таблицей 14.1 следующего содержания: 

«Таблица 14.1 

Субсидии местным бюджетам, выделяемые в 2015 году из окружного 

бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 
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самоуправления по вопросам местного значения, предусмотренные 
подпрограммой «Сохранение и развитие культуры Ненецкого 
автономного округа» государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Культура» 

Муниципальные образования Глава 
Раздел, 

подраздел 
Сумма 

МО «Муниципальный район «Заполярный район» 011 0801 22 516,7 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 011 0801 57 342,0 

МО «Андегский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

011 0801 7 749,4 

МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

011 0801 2 837,0 

Всего 90 445,1». 

Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением подпункта «а» пункта 5 статьи 1 настоящего закона. 

Действие подпункта «а» пункта 5 статьи 1 распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года. 

Председатель С 
Ненецкого автойдм^о 

^иЛцЛ0го 

С.Н, Коткин 

Временно исполняющий об 
губернатора Ненецкого авт 

И.В. Кошин 

г.Нарьян-Мар 
» апреля 2014 года « 

№ 25-оз 
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