
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 20 мая 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 18 апреля 2014 года № 25-оз) следующие изменения: 

1) пункт 2 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«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 679 690,7 тыс. 
рублей, и на 2016 год в сумме 13 844 940,5 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждённые расходы в сумме 1 374 476,8 тыс. рублей;»; 

2) в части 1 статьи 10 цифры «11 952,2» заменить цифрами «10 791,0»; 

3) часть 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«3. 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 
«Транспорт», классификации расходов бюджетов, предоставляются юридическим 
лицам в целях частичного возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом: 

1) по маршрутам Архангельск - Нарьян-Мар, Нарьян-Мар - Архангельск, 
Архангельск - Амдерма, Амдерма - Архангельск, в размере 50 процентов тарифа, 
включающего топливный сбор, но не более 5 000,0 рублей на каждого из перевезённых 
пассажиров, имеющих право на льготу в соответствии с постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа, при условии реализации авиабилетов 
по тарифу, не превышающему 4 000,0 рублей, включающему все сборы и доплаты, за 
исключением доплат за сверхнормативный багаж; 

2) по маршруту Нарьян-Мар - Сыктывкар, Сыктывкар - Нарьян-Мар в период с 
1 июня 2014 года по 30 сентября 2014 года в размере 50 процентов тарифа, 
включающего топливный сбор, но не более 5 000,0 рублей на каждого из перевезённых 
пассажиров, имеющих право на льготу в соответствии с постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа, при условии реализации авиабилетов 



по тарифу, не превышающему 4 000,0 рублей, включающему все сборы и доплаты, за 
исключением доплат за сверхнормативный багаж; 

3) по маршруту Нарьян-Мар - Киров, Киров - Нарьян-Мар в период с 1 июня 
2014 года по 30 сентября 2014 года в размере 50 процентов тарифа, включающего 
топливный сбор, но не более 6 100,0 рублей на каждого из перевезённых пассажиров, 
имеющих право на льготу в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа, при условии реализации авиабилетов по тарифу, не 
превышающему 4 000,0 рублей, включающему все сборы и доплаты, за исключением 
доплат за сверхнормативный багаж; 

4) по маршруту Нарьян-Мар - Усинск, Усинск - Нарьян-Мар в период с 1 июня 
2014 года по 30 сентября 2014 года в размере 50 процентов тарифа, включающего 
топливный сбор, но не более 3 200,0 рублей на каждого из перевезённых пассажиров, 
имеющих право на льготу в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа, при условии реализации авиабилетов по тарифу, не 
превышающему 3 000,0 рублей, включающему все сборы и доплаты, за исключением 
доплат за сверхнормативный багаж.»; 

4) часть 5 статьи 17 дополнить пунктом 23 следующего содержания: 
«23) субсидии на организацию благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), в части 
благоустройства территорий сельских поселений округа.»; 

5) в Приложении 7: 

в разделе «Общегосударственные вопросы»: 

по строке «Общегосударственные вопросы Раздел 01» в графе «Сумма» цифры 
«1 229 355,8» заменить цифрами «1 132 650,9»; 

по строке «Резервные фонды Раздел 01 Подраздел 11» в графе «Сумма» цифры 
«11 952,2» заменить цифрами «10 791,0»; 

по строке «Резервные фонды Раздел 01 Подраздел 11 Целевая статья 070 00 00» 
в графе «Сумма» цифры «11 952,2» заменить цифрами «10 791,0»; 

по строке «Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Раздел 01 Подраздел 11 Целевая статья 070 04 00» в 
графе «Сумма» цифры «11 952,2» заменить цифрами «10 791,0»; 

по строке «Иные бюджетные ассигнования Раздел 01 Подраздел 11 Целевая 
статья 070 04 00 Вид расходов 800» в графе «Сумма» цифры «11 952,2» заменить 
цифрами «10 791,0»; 

по строке «Другие общегосударственные вопросы Раздел 01 Подраздел 13» в 
графе «Сумма» цифры «551 294,2» заменить цифрами «455 750,5»; 

по строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включённые в целевые программы Раздел 01 Подраздел 13 Целевая статья 102 00 00» в 
графе «Сумма» цифры «111 217,4» заменить цифрами «15 673,7»; 

по строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) Раздел 01 
Подраздел 13 Целевая статья 102 01 00» в графе «Сумма» цифры «111 217,4» заменить 
цифрами «15 673,7»; 



по строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации Раздел 01 Подраздел 
13 Целевая статья 102 01 01» в графе «Сумма» цифры «111 217,4» заменить цифрами 
«15 673,7»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Раздел 01 Подраздел 13 Целевая 
статья 102 01 01 Вид расходов 400» в графе «Сумма» цифры «111 217,4» заменить 
цифрами «15 673,7»; 

в разделе «Национальная экономика»: 

по строке «Национальная экономика Раздел 04» в графе «Сумма» цифры 
«2 607 371,1» заменить цифрами «2 618 453,3»; 

по строке «Транспорт Раздел 04 Подраздел 08» в графе «Сумма» цифры 
«311 673,2» заменить цифрами «322 755,4»; 

по строке «Воздушный транспорт Раздел 04 Подраздел 08 Целевая статья 300 00 
00» в графе «Сумма» цифры «205 940,5» заменить цифрами «217 022,7»; 

по строке «Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта Раздел 04 
Подраздел 08 Целевая статья 300 02 00» в графе «Сумма» цифры «205 940,5» заменить 
цифрами «217 022,7»; 

раздел 04 подраздел 08 целевую статью 300 02 00 дополнить строками 
следующего содержания: 

«Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого 
автономного округа в г. Сыктывкар, г. Усинск, г. Киров и в обратном направлении 
Раздел 04 Подраздел 08 Целевая статья 300 02 16» графа «Сумма» цифры «11 082,2»; 

«Иные бюджетные ассигнования Раздел 04 Подраздел 08 Целевая статья 300 02 
16 Вид расходов 800» графа «Сумма» цифры «11 082,2»; 

в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство Раздел 05» в графе «Сумма» 
цифры «2 501 999,4» заменить цифрами «2 631 421,0»; 

по строке «Жилищное хозяйство Раздел 05 Подраздел 01» в графе «Сумма» 
цифры «1 129 403,9» заменить цифрами «1 149 403,9»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Раздел 
05 Подраздел 01 Целевая статья 525 00 00» в графе «Сумма» цифры «984 002,4» 
заменить цифрами «1 004 002,4»; 

по строке «Г осударственная программа Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Ненецкого автономного округа» Раздел 05 Подраздел 01 Целевая статья 525 80 00» в 
графе «Сумма» цифры «984 002,4» заменить цифрами «1 004 002,4»; 

по строке «Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» Раздел 05 
Подраздел 01 Целевая статья 525 80 02» в графе «Сумма» цифры «287 297,8» заменить 
цифрами «307 297,8»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Раздел 05 Подраздел 01 Целевая 
статья 525 80 02 Вид расходов 400» в графе «Сумма» цифры «271 837,4» заменить 
цифрами «291 837,4»; 



по строке «Коммунальное хозяйство Раздел 05 Подраздел 02» в графе «Сумма» 
цифры «1 299 951,8» заменить цифрами «1 357 997,4»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Раздел 05 Подраздел 02 Целевая статья 
521 00 00» в графе «Сумма» цифры «97 928,8» заменить цифрами «100 218,7»; 

по строке «Софинансирование за счёт средств окружного бюджета расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения Раздел 05 Подраздел 02 Целевая статья 
521 01 00» в графе «Сумма» цифры «97 928,8» заменить цифрами «100 218,7»; 

по строке «Субсидии на подготовку объектов коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период Раздел 05 Подраздел 02 Целевая статья 521 01 12» в графе 
«Сумма» цифры «69 700,0» заменить цифрами «71 989,9»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Раздел 05 Подраздел 02 Целевая статья 
521 01 12 Вид расходов 500» в графе «Сумма» цифры «69 700,0» заменить цифрами 
«71 989,9»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Раздел 
05 Подраздел 02 Целевая статья 525 00 00» в графе «Сумма» цифры «438 020,2» 
заменить цифрами «493 775,9»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе» Раздел 
05 Подраздел 02 Целевая статья 525 81 00» графа в графе «Сумма» цифры «122 971,9» 
заменить цифрами «178 727,6»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Раздел 05 Подраздел 02 Целевая 
статья 525 81 00 Вид расходов 400» в графе «Сумма» цифры «3 121,2» заменить 
цифрами «13 057,5»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Раздел 05 Подраздел 02 Целевая статья 
525 81 00 Вид расходов 500» в графе «Сумма» цифры «119 850,7» заменить цифрами 
«165 670,1»; 

раздел 05 дополнить строками следующего содержания: 

«Благоустройство Раздел 05 Подраздел 03» графа «Сумма» цифры «51 376,0»; 

«Межбюджетные трансферты Раздел 05 Подраздел 03 Целевая статья 521 00 00» 
графа «Сумма» цифры «51 376,0»; 

«Софинансирование за счёт средств окружного бюджета расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения Раздел 05 Подраздел 03 Целевая статья 
521 01 00» графа «Сумма» цифры «51 376,0»; 

«Субсидии на организацию благоустройства территорий сельских поселений 
Раздел 05 Подраздел 03 Целевая статья 521 01 24» графа «Сумма» цифры «51 376,0»; 

«Межбюджетные трансферты Раздел 05 Подраздел 03 Целевая статья 521 01 24 
Вид расходов 500» графа «Сумма» цифры «51 376,0»; 

в разделе «Образование»: 

по строке «Образование Раздел 07» в графе «Сумма» цифры «1 482 945,2» 
заменить цифрами «1 439 146,3»; 

по строке «Общее образование Раздел 07 Подраздел 02» в графе «Сумма» 
цифры «820 191,4» заменить цифрами «776 392,5»; 



по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Раздел 
07 Подраздел 02 Целевая статья 525 00 00» в графе «Сумма» цифры «388 620,3» 
заменить цифрами «344 821,4»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Ненецком автономном округе» Раздел 07 Подраздел 02 
Целевая статья 525 93 00» в графе «Сумма» цифры «109 343,2» заменить цифрами 
«65 544,3»; 

по строке «Подпрограмма «Создание современных условий для получения 
общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» Раздел 07 
Подраздел 02 Целевая статья 525 93 02» в графе «Сумма» цифры «104 246,8» заменить 
цифрами «60 447,9»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Раздел 07 Подраздел 02 Целевая статья 
525 93 02 Вид расходов 500» в графе «Сумма» цифры «104 246,8» заменить цифрами 
«60 447,9»; 

6) в Приложении 7.1: 

в разделе «Национальная экономика»: 

по строке «Национальная экономика Раздел 04» в графе «2015 год» цифры 
«1 923 081,4» заменить цифрами «1 928 700,5», в графе «2016 год» цифры «1 730 534,1» 
заменить цифрами «1 724 915,0»; 

по строке «Сельское хозяйство и рыболовство Раздел 04 Подраздел 05» в графе 
«2015 год» цифры «579 391,3» заменить цифрами «585 010,4», в графе «2016 год» 
цифры «559 688,5» заменить цифрами «554 069,4»; 

по строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включённые в целевые программы Раздел 04 Подраздел 05 Целевая статья 102 00 00» в 
графе «2015 год» цифры «69 000,0» заменить цифрами «74 619,1», в графе «2016 год» 
цифры «5 619,1» исключить; 

по строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) Раздел 04 
Подраздел 05 Целевая статья 102 01 00» в графе «2015 год» цифры «69 000,0» заменить 
цифрами «74 619,1», в графе «2016 год» цифры «5 619,1» исключить; 

по строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации Раздел 04 Подраздел 
05 Целевая статья 102 01 01» в графе «2015 год» цифры «69 000,0» заменить цифрами 
«74 619,1», в графе «2016 год» цифры «5 619,1» исключить; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Раздел 04 Подраздел 05 Целевая 
статья 102 01 01 Вид расходов 400» в графе «2015 год» цифры «69 000,0» заменить 
цифрами «74 619,1», в графе «2016 год» цифры «5 619,1» исключить; 

в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство Раздел 05» в графе «2015 год» 
цифры «2 387 843,0» заменить цифрами «2 509 659,8»; 

по строке «Жилищное хозяйство Раздел 05 Подраздел 01» в графе «2015 год» 
цифры «1 471 118,4» заменить цифрами «1 592 935,2»; 



по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Раздел 
05 Подраздел 01 Целевая статья 525 00 00» в графе «2015 год» цифры «1 401 934,2» 
заменить цифрами «1 523 751,0»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Ненецкого автономного округа» Раздел 05 Подраздел 01 Целевая статья 525 80 00» в 
графе «2015 год» цифры «1 401 934,2» заменить цифрами «1 523 751,0»; 

по строке «Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» Раздел 05 
Подраздел 01 Целевая статья 525 80 02» в графе «2015 год» цифры «242 689,0» 
заменить цифрами «364 505,8»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Раздел 05 Подраздел 01 Целевая 
статья 525 80 02 Вид расходов 400» в графе «2015 год» цифры «233 401,7» заменить 
цифрами «355 218,5»; 

по строке «Условно утверждённые расходы» в графе «2015 год» цифры 
«807 126,6» заменить цифрами «679 690,7», в графе «2016 год» цифры «1 368 857,7» 
заменить цифрами «1 374 476,8»; 

7) в Приложении 8: 

по главе 006: 

по строке «Управление финансов Ненецкого автономного округа Глава 006» в 
графе «Сумма» цифры «1 754 583,1» заменить цифрами «1 753 421,9»; 

по строке «Общегосударственные вопросы Глава 006 Раздел 01» в графе 
«Сумма» цифры «70 733,9» заменить цифрами «69 572,7»; 

по строке «Резервные фонды Глава 006 Раздел 01 Подраздел 11» в графе 
«Сумма» цифры «11 952,2» заменить цифрами «10 791,0»; 

по строке «Резервные фонды Глава 006 Раздел 01 Подраздел 11 Целевая статья 
070 00 00» в графе «Сумма» цифры «11 952,2» заменить цифрами «10 791,0»; 

по строке «Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Глава 006 Раздел 01 Подраздел 11 Целевая статья 070 
04 00» в графе «Сумма» цифры «11 952,2» заменить цифрами «10 791,0»; 

по строке «Иные бюджетные ассигнования Глава 006 Раздел 01 Подраздел 11 
Целевая статья 070 04 00 Вид расходов 800» в графе «Сумма» цифры «11 952,2» 
заменить цифрами «10 791,0»; 

по главе 020: 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Глава 020» в графе «Сумма» цифры «4 966 164,0» 
заменить цифрами «4 967 325,2»; 

по строке «Общегосударственные вопросы Глава 020 Раздел 01» в графе 
«Сумма» цифры «134 193,8» заменить цифрами «38 650,1»; 

по строке «Другие общегосударственные вопросы Глава 020 Раздел 01 
Подраздел 13» в графе «Сумма» цифры «134 193,8» заменить цифрами «38 650,1»; 

по строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включённые в целевые программы Глава 020 Раздел 01 Подраздел 13 Целевая статья 
102 00 00» в графе «Сумма» цифры «111 217,4» заменить цифрами «15 673,7»; 



по строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) Глава 020 
Раздел 01 Подраздел 13 Целевая статья 102 01 00» в графе «Сумма» цифры «111 217,4» 
заменить цифрами «15 673,7»; 

по строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации Глава 020 Раздел 01 
Подраздел 13 Целевая статья 102 01 01» в графе «Сумма» цифры «111 217,4» заменить 
цифрами «15 673,7»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Глава 020 Раздел 01 Подраздел 13 
Целевая статья 102 01 01 Вид расходов 400» в графе «Сумма» цифры «111 217,4» 
заменить цифрами «15 673,7»; 

по строке «Национальная экономика Глава 020 Раздел 04» в графе «Сумма» 
цифры «976 928,0» заменить цифрами «988 010,2»; 

по строке «Транспорт Глава 020 Раздел 04 Подраздел 08» в графе «Сумма» 
цифры «311 673,2» заменить цифрами «322 755,4»; 

по строке «Воздушный транспорт Глава 020 Раздел 04 Подраздел 08 Целевая 
статья 300 00 00» в графе «Сумма» цифры «205 940,5» заменить цифрами «217 022,7»; 

по строке «Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта Г лава 020 
Раздел 04 Подраздел 08 Целевая статья 300 02 00» в графе «Сумма» цифры «205 940,5» 
заменить цифрами «217 022,7»; 

главу 020 раздел 04 подраздел 08 целевую статью 300 02 00 дополнить строками 
следующего содержания: 

«Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Ненецкого 
автономного округа в г. Сыктывкар, г. Усинск, г. Киров и в обратном направлении 
Глава 020 Раздел 04 Подраздел 08 Целевая статья 300 02 16» графа «Сумма» цифры 
«И 082,2»; 

«Иные бюджетные ассигнования Глава 020 Раздел 04 Подраздел 08 Целевая 
статья 300 02 16 Вид расходов 800» графа «Сумма» цифры «11 082,2»; 

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство Глава 020 Раздел 05» в графе 
«Сумма» цифры «2 493 473,0» заменить цифрами «2 622 894,6»; 

по строке «Жилищное хозяйство Глава 020 Раздел 05 Подраздел 01» в графе 
«Сумма» цифры «1 129 403,9» заменить цифрами «1 149 403,9»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Глава 
020 Раздел 05 Подраздел 01 Целевая статья 525 00 00» в графе «Сумма» цифры 
«984 002,4» заменить цифрами «1 004 002,4»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Ненецкого автономного округа» Глава 020 Раздел 05 Подраздел 01 Целевая статья 525 
80 00» в графе «Сумма» цифры «984 002,4» заменить цифрами «1 004 002,4»; 

по строке «Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» Глава 
020 Раздел 05 Подраздел 01 Целевая статья 525 80 02» в графе «Сумма» цифры 
«287 297,8» заменить цифрами «307 297,8»; 



по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Глава 020 Раздел 05 Подраздел 01 
Целевая статья 525 80 02 Вид расходов 400» в графе «Сумма» цифры «271 837,4» 
заменить цифрами «291 837,4»; 

по строке «Коммунальное хозяйство Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02» в графе 
«Сумма» цифры «1 291 425,4» заменить цифрами «1 349 471,0»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02 
Целевая статья 521 00 00» в графе «Сумма» цифры «97 928,8» заменить цифрами 
«100 218,7»; 

по строке «Софинансирование за счёт средств окружного бюджета расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02 
Целевая статья 521 01 00» в графе «Сумма» цифры «97 928,8» заменить цифрами 
«100218,7»; 

по строке «Субсидии на подготовку объектов коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02 Целевая статья 521 01 12» в 
графе «Сумма» цифры «69 700,0» заменить цифрами «71 989,9»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02 
Целевая статья 521 01 12 Вид расходов 500» в графе «Сумма» цифры «69 700,0» 
заменить цифрами «71 989,9»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Глава 
020 Раздел 05 Подраздел 02 Целевая статья 525 00 00» в графе «Сумма» цифры 
«429 493,8» заменить цифрами «485 249,5»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе» Глава 
020 Раздел 05 Подраздел 02 Целевая статья 525 81 00» графа в графе «Сумма» цифры 
«122 971,9» заменить цифрами «178 727,6»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02 
Целевая статья 525 81 00 Вид расходов 400» в графе «Сумма» цифры «3 121,2» 
заменить цифрами «13 057,5»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02 
Целевая статья 525 81 00 Вид расходов 500» в графе «Сумма» цифры «119 850,7» 
заменить цифрами «165 670,1»; 

главу 020 раздел 05 дополнить строками следующего содержания: 

«Благоустройство Глава 020 Раздел 05 Подраздел 03» графа «Сумма» цифры 
«51 376,0»; 

«Межбюджетные трансферты Глава 020 Раздел 05 Подраздел 03 Целевая статья 
521 00 00» графа «Сумма» цифры «51 376,0»; 

«Софинансирование за счёт средств окружного бюджета расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения Глава 020 Раздел 05 Подраздел 03 
Целевая статья 521 01 00» графа «Сумма» цифры «51 376,0»; 

«Субсидии на организацию благоустройства территорий сельских поселений 
Глава 020 Раздел 05 Подраздел 03 Целевая статья 521 01 24» графа «Сумма» цифры 
«51 376,0»; 
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«Межбюджетные трансферты Глава 020 Раздел 05 Подраздел 03 Целевая статья 
521 01 24 Вид расходов 500» графа «Сумма» цифры «51 376,0»; 

по строке «Образование Глава 020 Раздел 07» в графе «Сумма» цифры 
«516 261,3» заменить цифрами «472 462,4»; 

по строке «Общее образование Глава 020 Раздел 07 Подраздел 02» в графе 
«Сумма» цифры «383 523,9» заменить цифрами «339 725,0»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Глава 
020 Раздел 07 Подраздел 02 Целевая статья 525 00 00» в графе «Сумма» цифры 
«383 523,9» заменить цифрами «339 725,0»; 

по строке «Г осударственная программа Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Ненецком автономном округе» Глава 020 Раздел 07 Подраздел 
02 Целевая статья 525 93 00» в графе «Сумма» цифры «104 246,8» заменить цифрами 
«60 447,9»; 

по строке «Подпрограмма «Создание современных условий для получения 
общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» Глава 020 
Раздел 07 Подраздел 02 Целевая статья 525 93 02» в графе «Сумма» цифры «104 246,8» 
заменить цифрами «60 447,9»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Глава 020 Раздел 07 Подраздел 02 
Целевая статья 525 93 02 Вид расходов 500» в графе «Сумма» цифры «104 246,8» 
заменить цифрами «60 447,9»; 

8) в Приложении 8.1: 

по главе 020: 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Глава 020» в графе «2015 год» цифры «4 911 357,1» 
заменить цифрами «5 038 793,0», в графе «2016 год» цифры «4 471 300,5» заменить 
цифрами «4 465 681,4»; 

по строке «Национальная экономика Глава 020 Раздел 04» в графе «2015 год» 
цифры «860 080,9» заменить цифрами «865 700,0», в графе «2016 год» цифры 
«669 272,6» заменить цифрами «663 653,5»; 

по строке «Сельское хозяйство и рыболовство Глава 020 Раздел 04 Подраздел 
05» в графе «2015 год» цифры «147 917,5» заменить цифрами «153 536,6», в графе 
«2016 год» цифры «106 548,8» заменить цифрами «100 929,7»; 

по строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включённые в целевые программы Глава 020 Раздел 04 Подраздел 05 Целевая статья 
102 00 00» в графе «2015 год» цифры «69 000,0» заменить цифрами «74 619,1», в графе 
«2016 год» цифры «5 619,1» исключить; 

по строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) Глава 020 
Раздел 04 Подраздел 05 Целевая статья 102 01 00» в графе «2015 год» цифры «69 000,0» 
заменить цифрами «74 619,1», в графе «2016 год» цифры «5 619,1» исключить; 

по строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации Глава 020 Раздел 04 
Подраздел 05 Целевая статья 102 01 01» в графе «2015 год» цифры «69 000,0» заменить 
цифрами «74 619,1», в графе «2016 год» цифры «5 619,1» исключить; 



по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Глава 020 Раздел 04 Подраздел 05 
Целевая статья 102 01 01 Вид расходов 400» в графе «2015 год» цифры «69 000,0» 
заменить цифрами «74 619,1», в графе «2016 год» цифры «5 619,1» исключить; 

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство Глава 020 Раздел 05» в графе 
«2015 год» цифры «2 387 843,0» заменить цифрами «2 509 659,8»; 

по строке «Жилищное хозяйство Глава 020 Раздел 05 Подраздел 01» в графе 
«2015 год» цифры «1 471 118,4» заменить цифрами «1 592 935,2»; 

по строке «Государственные программы Ненецкого автономного округа Глава 
020 Раздел 05 Подраздел 01 Целевая статья 525 00 00» в графе «2015 год» цифры 
«1 401 934,2» заменить цифрами «1 523 751,0»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Ненецкого автономного округа» Глава 020 Раздел 05 Подраздел 01 Целевая статья 525 
80 00» в графе «2015 год» цифры «1 401 934,2» заменить цифрами «1 523 751,0»; 

по строке «Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» Глава 
020 Раздел 05 Подраздел 01 Целевая статья 525 80 02» в графе «2015 год» цифры 
«242 689,0» заменить цифрами «364 505,8»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Глава 020 Раздел 05 Подраздел 01 
Целевая статья 525 80 02 Вид расходов 400» в графе «2015 год» цифры «233 401,7» 
заменить цифрами «355 218,5»; 

по строке «Условно утверждённые расходы» в графе «2015 год» цифры 
«807 126,6» заменить цифрами «679 690,7», в графе «2016 год» цифры «1 368 857,7» 
заменить цифрами «1 374 476,8»; 

9) в Приложении 9: 

по строке «Всего расходов по государственным программам» в графе «Сумма» 
цифры «8 581 475,0» заменить цифрами «8 613 431,8»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Ненецкого автономного округа» (525 80 00)» в графе «Сумма» цифры «2 018 858,3» 
заменить цифрами «2 038 858,3»; 

по строке «Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» (525 80 
02)» в графе «Сумма» цифры «287 297,8» заменить цифрами «307 297,8»; 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Глава 020» в графе «Сумма» цифры «287 297,8» 
заменить цифрами «307 297,8»; 

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство Глава 020 Раздел 05» в графе 
«Сумма» цифры «287 297,8» заменить цифрами «307 297,8»; 

по строке «Жилищное хозяйство Глава 020 Раздел 05 Подраздел 01» в графе 
«Сумма» цифры «287 297,8» заменить цифрами «307 297,8»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Глава 020 Раздел 05 Подраздел 01 
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Целевая статья 525 80 02 Вид расходов 400» в графе «Сумма» цифры «271 837,4» 
заменить цифрами «291 837,4»; 

по строке «Казённое учреждение Ненецкого автономного округа 
«Централизованный стройзаказчик» Глава 020 Раздел 05 Подраздел 01 Целевая статья 
525 80 02 Вид расходов 400» в графе «Сумма» цифры «271 837,4» заменить цифрами 
«291 837,4»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе» (525 81 
00)» в графе «Сумма» цифры «123 146,9» заменить цифрами «178 902,6»; 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Глава 020» в графе «Сумма» цифры «122971,9» 
заменить цифрами «178 727,6»; 

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство Глава 020 Раздел 05» в графе 
«Сумма» цифры «122 971,9» заменить цифрами «178 727,6»; 

по строке «Коммунальное хозяйство Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02» в графе 
«Сумма» цифры «122 971,9» заменить цифрами «178 727,6»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02 
Целевая статья 525 81 00 Вид расходов 400» в графе «Сумма» цифры «3 121,2» 
заменить цифрами «13 057,5»; 

по строке «Казённое учреждение Ненецкого автономного округа 
«Централизованный стройзаказчик» Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02 Целевая статья 
525 81 00 Вид расходов 400» в графе «Сумма» цифры «3 121,2» заменить цифрами 
«13 057,5»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02 
Целевая статья 525 81 00 Вид расходов 500» в графе «Сумма» цифры «119 850,7» 
заменить цифрами «165 670,1»; 

по строке «МО «Муниципальный район «Заполярный район» Глава 020 Раздел 
05 Подраздел 02 Целевая статья 525 81 00 Вид расходов 500» в графе «Сумма» цифры 
«114 485,6» заменить цифрами «160 305,0»; 

по строке «Г осударственная программа Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Ненецком автономном округе» (525 93 00)» в графе «Сумма» 
цифры «262 977,3» заменить цифрами «219 178,4»; 

по строке «Подпрограмма «Создание современных условий для получения 
общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» (525 93 
02)» в графе «Сумма» цифры «243 975,5» заменить цифрами «200 176,6»; 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Глава 020» в графе «Сумма» цифры «236 984,2» 
заменить цифрами «193 185,3»; 

по строке «Образование Глава 020 Раздел 07» в графе «Сумма» цифры 
«236 984,2» заменить цифрами «193 185,3»; 

по строке «Общее образование Глава 020 Раздел 07 Подраздел 02» в графе 
«Сумма» цифры «104 246,8» заменить цифрами «60 447,9»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Глава 020 Раздел 07 Подраздел 02 
Целевая статья 525 93 02 Вид расходов 500» в графе «Сумма» цифры «104 246,8» 
заменить цифрами «60 447,9»; 
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по строке «МО «Муниципальный район «Заполярный район» Глава 020 Раздел 
07 Подраздел 02 Целевая статья 525 93 02 Вид расходов 500» в графе «Сумма» цифры 
«103 803,8» заменить цифрами «60 004,9»; 

10) в Приложении 9.1: 

по строке «Всего расходов по государственным программам» в графе «2015 год» 
цифры «9 078 344,7» заменить цифрами «9 200 161,5»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Ненецкого автономного округа» (525 80 00)» в графе «2015 год» цифры «2 184 827,9» 
заменить цифрами «2 306 644,7»; 

по строке «Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» (525 80 
02)» в графе «2015 год» цифры «242 689,0» заменить цифрами «364 505,8»; 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Глава 020» в графе «2015 год» цифры «242 689,0» 
заменить цифрами «364 505,8»; 

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство Глава 020 Раздел 05» в графе 
«2015» цифры «242 689,0» заменить цифрами «364 505,8»; 

по строке «Жилищное хозяйство Глава 020 Раздел 05 Подраздел 01» в графе 
«2015» цифры «242 689,0» заменить цифрами «364 505,8»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Глава 020 Раздел 05 Подраздел 01 
Целевая статья 525 80 02 Вид расходов 400» в графе «2015» цифры «233 401,7» 
заменить цифрами «355 218,5»; 

по строке «Казённое учреждение Ненецкого автономного округа 
«Централизованный стройзаказчик» Глава 020 Раздел 05 Подраздел 01 Целевая статья 
525 80 02 Вид расходов 400» в графе «2015» цифры «233 401,7» заменить цифрами 
«355 218,5»; 

11) в Приложении 11: 

по строке «Всего» в графе «Сумма» цифры «3 019 626,4» заменить цифрами 
«2 956 039,5»; 

по строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации Целевая статья 102 
01 01» в графе «Сумма» цифры «330 853,2» заменить цифрами «235 309,5»; 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Целевая статья 102 01 01 Глава 020» в графе «Сумма» 
цифры «330 853,2» заменить цифрами «235 309,5»; 

по строке «Общегосударственные вопросы Целевая статья 102 01 01 Глава 020 
Раздел 01» в графе «Сумма» цифры «111 217,4» заменить цифрами «15 673,7»; 

по строке «Другие общегосударственные вопросы Целевая статья 102 01 01 
Глава 020 Раздел 01 Подраздел 13» в графе «Сумма» цифры «111 217,4» заменить 
цифрами «15 673,7»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Целевая статья 102 01 01 Глава 020 
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Раздел 01 Подраздел 13 Вид расходов 400» в графе «Сумма» цифры «111217,4» 
заменить цифрами «15 673,7»; 

по строке «Казённое учреждение Ненецкого автономного округа 
«Централизованный стройзаказчик» Целевая статья 102 01 01 Глава 020 Раздел 01 
Подраздел 13 Вид расходов 400» в графе «Сумма» цифры «111217,4» заменить 
цифрами «15 673,7»; 

строку «Реконструкция административно-бытового корпуса по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д.ЗА, с целью размещения в нём 
специализированного учреждения для содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих административному вьщворению за пределы Российской 
Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации 
или депортации» графа «Сумма» цифры «95 543,7» исключить; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Ненецкого автономного округа» Целевая статья 525 80 00» в графе «Сумма» цифры 
«1 401 378,1» заменить цифрами «1 421 378,1»; 

по строке «подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» Целевая 
статья 525 80 02» в графе «Сумма» цифры «271 837,4» заменить цифрами «291 837,4»; 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Целевая статья 525 80 02 Глава 020» в графе «Сумма» 
цифры «271 837,4» заменить цифрами «291 837,4»; 

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство Целевая статья 525 80 02 Глава 
020 Раздел 05» в графе «Сумма» цифры «271 837,4» заменить цифрами «291 837,4»; 

по строке «Жилищное хозяйство Целевая статья 525 80 02 Глава 020 Раздел 05 
Подраздел 01» в графе «Сумма» цифры «271 837,4» заменить цифрами «291 837,4»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Целевая статья 525 80 02 Глава 020 
Раздел 05 Подраздел 01 Вид расходов 400» в графе «Сумма» цифры «271 837,4» 
заменить цифрами «291 837,4»; 

по строке «Казённое учреждение Ненецкого автономного округа 
«Централизованный стройзаказчик» Целевая статья 525 80 02 Глава 020 Раздел 05 
Подраздел 01 Вид расходов 400» в графе «Сумма» цифры «271 837,4» заменить 
цифрами «291 837,4»; 

после строки «24-х кв. дом № 2 по ул. Поморской в п. Искателей» дополнить 
строками следующего содержания: 

«24-х кв. дом № 3 по ул. Поморской в п. Искателей» графа «Сумма» цифры 
«10 000,0»; 

«24-х кв. дом № 4 по ул. Поморской в п. Искателей» графа «Сумма» цифры 
«10 000,0»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе» 
Целевая статья 525 81 00» в графе «Сумма» цифры «118 390,5» заменить цифрами 
«174 146,2»; 
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по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Целевая статья 525 81 00 Глава 020» в графе «Сумма» 
цифры «118 390,5» заменить цифрами «174 146,2»; 

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство Целевая статья 525 81 00 Глава 
020 Раздел 05» в графе «Сумма» цифры «118 390,5» заменить цифрами «174 146,2»; 

по строке «Коммунальное хозяйство Целевая статья 525 81 00 Глава 020 Раздел 
05 Подраздел 02» в графе «Сумма» цифры «118 390,5» заменить цифрами «174 146,2»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Целевая статья 525 81 00 Глава 020 
Раздел 05 Подраздел 02 Вид расходов 400» в графе «Сумма» цифры «3 121,2» заменить 
цифрами «13 057,5»; 

по строке «Казённое учреждение Ненецкого автономного округа 
«Централизованный стройзаказчик» Целевая статья 525 81 00 Глава 020 Раздел 05 
Подраздел 02 Вид расходов 400» в графе «Сумма» цифры «3 121,2» заменить цифрами 
«13 057,5»; 

дополнить строкой следующего содержания: 

«Строительство сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения с 
целью подключения административных объектов по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 
Авиаторов, д. 16» графа «Сумма» цифры «9 936,3»; 

по строке «Межбюджетные трансферты Целевая статья 525 81 00 Глава 020 
Раздел 05 Подраздел 02 Вид расходов 500» в графе «Сумма» цифры «115 269,3» 
заменить цифрами «161 088,7»; 

по строке «МО «Муниципальный район «Заполярный район» Целевая статья 525 
81 00 Глава 020 Раздел 05 Подраздел 02 Вид расходов 500» в графе «Сумма» цифры 
«114 485,6» заменить цифрами «160 305,0»; 

дополнить строками следующего содержания: 

«Замена основного и вспомогательного оборудования ДЭС п. Амдерма» графа 
«Сумма» цифры «43 798,9»; 

«Разработка проектной документации на строительство объекта «Тепловые сети 
в с. Нижняя Пёша Ненецкого автономного округа» графа «Сумма» цифры «2 020,5»; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Ненецком автономном округе» Целевая статья 525 93 00» в 
графе «Сумма» год» цифры «243 975,5» заменить цифрами «200 176,6»; 

по строке «подпрограмма «Создание современных условий для получения 
общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» Целевая 
статья 525 93 02» в графе «Сумма » цифры «243 975,5» заменить цифрами «200 176,6»; 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Целевая статья 525 93 02 Глава 020» в графе «Сумма» 
цифры «236 984,2» заменить цифрами «193 185,3»; 

по строке «Образование Целевая статья 525 93 02 Глава 020 Раздел 07» в графе 
«Сумма» цифры «236 984,2» заменить цифрами «193 185,3»; 

по строке «Общее образование Целевая статья 525 93 02 Глава 020 Раздел 07 
Подраздел 02» в графе «Сумма» цифры «104 246,8» заменить цифрами «60 447,9»; 
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по строке «Межбюджетные трансферты Целевая статья 525 93 02 Глава 020 
Раздел 07 Подраздел 02 Вид расходов 500» в графе «Сумма» цифры «104 246,8» 
заменить цифрами «60 447,9»; 

по строке «МО «Муниципальный район «Заполярный район» Целевая статья 525 
93 02 Глава 020 Раздел 07 Подраздел 02 Вид расходов 500» в графе «Сумма» цифры 
«103 803,8» заменить цифрами «60 004,9»; 

по строке «Строительство объекта «Школа-сад на 80 мест в п. Бугрино» в графе 
«Сумма» цифры «91 193,0» заменить цифрами «47 394,1»; 

12) в Приложении 11.1: 

по строке «Всего» в графе «2015 год» цифры «3 921 763,4» заменить цифрами 
«4 049 199,3», в графе «2016 год» цифры «3 554 257,7» заменить цифрами 
«3 548 638,6»; 

по строке «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации Целевая статья 102 
01 01 Глава 020» в графе «2015 год» цифры «92 491,3» заменить цифрами «98 110,4», в 
графе «2016 год» цифры «9 619,1» заменить цифрами «4 000,0»; 

по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Целевая статья 102 01 01 Глава 020» в графе «2015 год» 
цифры «92 491,3» заменить цифрами «98 110,4», в графе «2016 год» цифры «9619,1» 
заменить цифрами «4 000,0»; 

по строке «Национальная экономика Целевая статья 102 01 01 Глава 020 Раздел 
04» в графе «2015 год» цифры «77 700,0» заменить цифрами «83 319,1», в графе «2016 
год» цифры «5 619,1» исключить; 

по строке «Сельское хозяйство и рыболовство Целевая статья 102 01 01 Глава 
020 Раздел 04 Подраздел 05» в графе «2015 год» цифры «69 000,0» заменить цифрами 
«74 619,1», в графе «2016 год» цифры «5 619,1» исключить; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Целевая статья 102 01 01 Глава 020 
Раздел 04 Подраздел 05 Вид расходов 400» в графе «2015 год» цифры «69 000,0» 
заменить цифрами «74 619,1», в графе «2016 год» цифры «5 619,1» исключить; 

по строке «Казённое учреждение Ненецкого автономного округа 
«Централизованный стройзаказчик» Целевая статья 102 01 01 Глава 020 Раздел 04 
Подраздел 05 Вид расходов 400» в графе «2015 год» цифры «69 000,0» заменить 
цифрами «74 619,1», в графе «2016 год» цифры «5 619,1» исключить; 

по строке «Строительство приюта для бездомных животных в г. Нарьян-Маре» в 
графе «2015 год» цифры «3 000,0» заменить цифрами «8 619,1», в графе «2016 год» 
цифры «5 619,1» исключить; 

по строке «Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Ненецкого автономного округа» Целевая статья 525 80 00» в графе «2015 год» цифры 
«1 898 366,8» заменить цифрами «2 020 183,6»; 

по строке «подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» Целевая 
статья 525 80 02» в графе «2015 год» цифры «233 401,7» заменить цифрами 
«355 218,5»; 
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по строке «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа Целевая статья 525 80 02 Глава 020» в графе «2015 год» 
цифры «233 401,7» заменить цифрами «355 218,5»; 

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство Целевая статья 525 80 02 Глава 
020 Раздел 05» в графе «2015 год» цифры «233 401,7» заменить цифрами «355 218,5»; 

по строке «Жилищное хозяйство Целевая статья 525 80 02 Глава 020 Раздел 05 
Подраздел 01» в графе «2015 год» цифры «233 401,7» заменить цифрами «355 218,5»; 

по строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности Целевая статья 525 80 02 Глава 020 
Раздел 05 Подраздел 01 Вид расходов 400» в графе «2015 год» цифры «233 401,7» 
заменить цифрами «355 218,5»; 

по строке «Казённое учреждение Ненецкого автономного округа 
«Централизованный стройзаказчик» Целевая статья 525 80 02 Глава 020 Раздел 05 
Подраздел 01 Вид расходов 400» в графе «2015 год» цифры «233 401,7» заменить 
цифрами «355 218,5»; 

дополнить строками следующего содержания: 

«24-х кв. дом № 3 по ул. Поморской в п. Искателей» графа «Сумма» цифры 
«60 908,4»; 

«24-х кв. дом № 4 по ул. Поморской в п. Искателей» графа «Сумма» цифры 
«60 908,4»; 

13) в Приложении 12: 

а) в таблице 14: 

по строке «Субсидии на подготовку объектов коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период» Глава 020 Раздел, подраздел 0502» в графе «Муниципальное 
образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» цифры «39 700,0» заменить 
цифрами «41 989,9», в графе «Всего» цифры «69 700,0» заменить цифрами «71 989,9»; 

по строке «Субсидии, предусмотренные государственной программой 
Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Ненецком автономном округе» Глава 020 Раздел, подраздел 0502» в графе 
«Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» цифры 
«114 485,6» заменить цифрами «160 305,0», в графе «Всего» цифры «119 850,7» 
заменить цифрами «165 670,1»; 

по строке «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» Глава 020 Раздел, 
подраздел 0702» в графе «Муниципальное образование «Муниципальный район 
«Заполярный район» цифры «103 803,8» заменить цифрами «60 004,9», в графе «Всего» 
цифры «104 246,8» заменить цифрами «60 447,9»; 

по строке «Всего» в графе «Муниципальное образование «Муниципальный 
район «Заполярный район» цифры «1 237 640,2» заменить цифрами «1 239 660,7», в 
графе «Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» цифры 
«807 434,3» заменить цифрами «809 724,2», в графе «Всего» цифры «2 070 409,5» 
заменить цифрами «2 074 719,9»; 

б) дополнить таблицей 14.3 следующего содержания: 

«Таблица 14.3 
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Субсидии местным бюджетам, выделяемые в 2014 году из окружного 
бюджета для обеспечения софинансирования мероприятий на 

организацию благоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), в части благоустройства территорий 

сельских поселений округа 

(тыс. рублей) 

Муниципальные образования Глава 
Раздел, 

подраздел 
Сумма 

МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа 

020 0503 676,0 

МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

020 0503 3 872,0 

МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа 

020 0503 5 568,0 

МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа 

020 0503 2 204,0 

МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

020 0503 1 632,0 

МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

020 0503 1 344,0 

МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

020 0503 3 388,0 

МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа 

020 0503 3 428,0 

МО «Пёшский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа 

020 0503 3 892,0 

МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

020 0503 6 284,0 

МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

020 0503 2 616,0 

МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

020 0503 2 488,0 

МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа 

020 0503 3 152,0 

МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа 

020 0503 2 768,0 
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МО 
автс 

«Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого 
номного округа 020 0503 1 892,0 

МО 
окр; 

«Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного 
та 

020 0503 1 540,0 

МО 
окр 

«Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного 
гта. 020 0503 2 424,0 

МО 
окр 

«Посёлок Амдерма» Ненецкого автономного 
/га 

020 0503 2 208,0 

Все го 51 376,0». 

Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Первый заместитель 
Ж, \>38 3 o^°^9k 

председателя Собрани|^£1Вг^рр^да 
Ненецкого автономно®» Q|:I^ 

lui \ 

А.В. Мяндин 

г.Нарьян-Мар 
«ol£ » /Ш2Л^ 2014 года 
№ 39-оз 

.*я?г!&*ли7лл^аду",'г», 

I * ою^Г\ Мл. 'vts 

Временно исполняюц..^ t 

обязанности губернатора 
Ненецкого автономного округа 

Г; % ск 

у*-*-
И.В. Кошин 
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