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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 мая 2014 г. № 170-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Ненецкого автономного округа 

от 14.11.2013 № 415-п 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 
Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и Ненецкого автономного округа Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 14.11.2013 № 415-п «Об утверждении государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Ненецкого автономного округа» (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 27.01.2014 
№ 14-п) согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Временно исполня 
обязанности ry6epi|a^6pa 
Ненецкого автоно 

\\0 ЬШо 

округа И.В. Кошин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 21.05.2014 № 170-п 
«О внесении изменений в 
в постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 14.11.2013 №415-п» 

Изменения 
в постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 415-п 

1.В наименовании и пункте 1 постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа от 14.11.2013 № 415-п «Об утверждении государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Ненецкого автономного округа» после слов «государственная 
программа» дополнить словами «Ненецкого автономного округа». 

2. В наименовании государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного 
округа» (далее - Программа) после слов «государственная программа» дополнить 
словами «Ненецкого автономного округа». 

3. В паспорте Программы: 
1) в строке «Участники государственной программы» слово «МО» заменить 

словом «Администрация МО»; 
2) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в 

следующей редакции: 
«Общий объем финансирования программы - 16 108 210,5 тыс. руб., в том 

числе по годам: 
2014 год - 2 076 296,8 тыс. руб.; 
2015 год - 2 264 812,3 тыс. руб.; 
2016 год - 1 699 642,1 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 10 043 220,9 тыс. руб.; 
2021 - 2024 годы - 24 238,4 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета -
34 009,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год - 11 156,6 тыс. руб.; 
2015 год - 11 147,7 тыс. руб.; 
2016 год - 11 705,1 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 0,0 тыс. руб.; 
2021 - 2024 годы - 0,0 тыс. руб.; 
средства окружного бюджета -
15 378 153,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год - 2 007 701,7 тыс. руб.; 
2015 год - 2 173 680,2 тыс. руб.; 



2016 год - 1 629 834,2 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 9 542 699,2 тыс. руб.; 
2021 - 2024 годы - 24 238,4 тыс. руб.; 
средства местных бюджетов -
290 740,3 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год - 28 469,5 тыс. руб.; 
2015 год - 44 816,9 тыс. руб.; 
2016 год - 29 145,9 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 188 308,0 тыс. руб.; 
2021 - 2024 годы - 0,0 тыс. руб.; 
собственные и привлеченные средства участников программы -
405 307,1 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год - 28 969,0 тыс. руб.; 
2015 год - 35 167,5 тыс. руб.; 
2016 год - 28 956,9 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 312 213,7 тыс. руб.; 
2021 - 2024 годы - 0,0 тыс. руб.». 

4. В разделе IV Программы: 
1) абзацы двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий 

заменить абзацами следующего содержания: 
«Ответственный исполнитель программы представляет в Управление 

экономического развития Ненецкого автономного округа: 
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом -

отчеты о выполнении мероприятий программы; 
ежегодно, не позднее 1 марта, года следующего за отчетным годом, -

годовой отчет о выполнении программы. 
В целях реализации мероприятий подпрограмм «Переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким 
уровнем износа» и «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях 
предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма 
специализированного жилого помещения» исполнение функций Государственного 
заказчика в части строительства (приобретения) жилых помещений в целях 
формирования государственного жилищного фонда для предоставления 
гражданам, возлагается на КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Строительство 
(приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по 
договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого 
помещения» в части строительства (приобретения) жилых помещений в целях 
формирования муниципального жилищного фонда исполнение функций 
Муниципального заказчика возлагается на Администрации муниципальных 
образований, являющихся участниками государственной подпрограммы.»; 

2) абзац двадцать пятый исключить; 
3) абзац двадцать шестой заменить абзацем следующего содержания: 
«Мониторинг реализации программы ответственным исполнителем 

осуществляет Управление экономического развития Ненецкого автономного 
округа.». 

5. В разделе V Программы: 



в абзаце шестом слова «, а также мероприятий по технической 
инвентаризации домов» исключить; 

в абзаце девятом слова «и 3% - средства местных бюджетов» заменить 
словами «, не менее 3% - средства местных бюджетов». 

6. В разделе VII Программы: 
1) в паспорте подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилых 

помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и 
договорам найма специализированного жилого помещения» (далее - подпрограмма 
1): 

в строке «Участники подпрограммы» слово «МО» заменить словами 
«Администрация МО»; 

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 8 484 335,2 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2014 год - 721 063,5 тыс. руб.; 
2015 год - 1 197 221,2 тыс. руб.; 
2016 год - 743 276,4 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 5 822 774,1 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета -
34 009,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год - 11 156,6 тыс. руб.; 
2015 год - 11 147,7 тыс. руб.; 
2016 год - 11 705,1 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 0,0 тыс. руб.; 
средства окружного бюджета -
8 247 343,3 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год - 696 704,6 тыс. руб.; 
2015 год - 1 159 245,2 тыс. руб.; 
2016 год - 715 703,1 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 5 675 690,4 тыс. руб.; 
средства местных бюджетов -
202 982,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год - 13 202,3 тыс. руб.; 
2015 год - 26 828,3 тыс. руб.; 
2016 год - 15 868,2 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 147 083,7 тыс. руб.»; 

2) в пункте 1.5 подпрограммы 1: 
в наименовании слово «программы» заменить словом «подпрограммы»; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Участниками подпрограммы являются КУ НАО «Централизованный 

стройзаказчик», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Администрация «Г ородское поселение «Рабочий поселок Искателей» и 
Администрация МО «Муниципальный район «Заполярный район», являющаяся 
муниципальным заказчиком для осуществления строительства жилья на 
территории сельских поселений.»; 

в абзаце девятом слова «в разделе VI» заменить словами «в разделе IV»; 



абзацы десятый, одиннадцатый, двенадцатый и четырнадцатый исключить; 
в абзаце семнадцатом слова «по установленной Государственным 

заказчиком - координатором форме» исключить; 
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

«При заключении соглашения о предоставлении субсидий получатель 
представляет ответственному исполнителю соответствующую утвержденную 
муниципальную программу, сведения о наличии утвержденной проектной 
документации. В месячный срок с даты заключения соглашения представляется 
выписка из решения о местном бюджете, предусматривающая средства на 
реализацию муниципальной программы в объеме не менее трех процентов от 
потребности на реализацию мероприятий на соответствующий год и справка о 
стоимости выполненных работ (услуг) в отношении объекта капитального 
строительства, строительство (реконструкция, капитальный ремонт) которого было 
начато ранее.»; 

в абзаце двадцать девятом слова «государственный заказчик» заменить 
словами «ответственный исполнитель»; 

абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции: 
«Участники подпрограммы предоставляют ответственному исполнителю 

подпрограммы по установленной им форме квартальный и годовой отчеты об 
использовании средств окружного бюджета и о реализации мероприятий 
подпрограммы в следующие сроки: 

ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом; 

ежегодно, не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным годом.»; 
в абзаце тридцать шестом слова «Государственного заказчика -

координатора» заменить словами «ответственного исполнителя»; 



3) Приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 2 
к подпрограмме «Строительство 
(приобретение) жилых помещений в целях 
предоставления гражданам по договорам 
социального найма и договорам найма 
специализированного жилого помещения» 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 
по источникам расходования и этапам реализации 

тыс. рублей 

Источники финансирования 
Объем 

финансирования, 
всего 

в том числе 
Источники финансирования 

Объем 
финансирования, 

всего 
первый этап второй этап Источники финансирования 

Объем 
финансирования, 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 - 2020 годы 
1 2 3 4 5 6 

Всего по подпрограмме 8 484 335,2 721 063,5 1 197 221,2 743 276,4 5 822 774,1 
в том числе: 
федеральный бюджет 34 009,4 11 156,6 11 147,7 11 705,1 0,0 
окружной бюджет 8 247 343,3 696 704,6 1 159 245,2 715 703,1 5 675 690,4 
местные бюджеты 202 982,5 13 202,3 26 828,3 15 868,2 147 083,7 
в том числе: 
МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» 

60 830,8 4 934,1 11 392,9 8 514,9 35 988,9 

МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 119 731,4 7 649,7 12 862,0 7 353,3 91 866,4 

МО «Городское поселение 
«Рабочий поселок Искателей» 

22 420,3 618,5 2 573,4 0,0 19 228,4 

»; 
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4) в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» 
(далее - подпрограмма 2): 

в строке «Участники подпрограммы» слово «МО» заменить словами 
«Администрация МО»; 

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 812 437,9 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2014 год - 287 776,0 тыс. руб.; 
2015 год - 242 976,3 тыс. руб.; 
2016 год - 337 532,0 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 1 944 153,6 тыс. руб., в том числе: 
средства окружного бюджета -
2 809 337,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год - 287 297,8 тыс. руб.; 
2015 год - 242 689,0 тыс. руб.; 
2016 год - 337 036,2 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 1 942 314,6 тыс. руб.; 
средства местных бюджетов -
3 100,3 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год - 478,2 тыс. руб.; 
2015 год - 287,3 тыс. руб.; 
2016 год - 495,8 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 1 839,0 тыс. руб.»; 

5) в пункте 2.1 подпрограммы 2: 
абзацы девятый и десятый исключить; 
в абзаце двенадцатом слова «, проведением технической инвентаризации 

многоквартирных домов» исключить; 
6) в пункте 2.5 подпрограммы 2: 
в наименовании слово «программы» заменить словом «подпрограммы»; 
в абзаце втором слова «Государственным заказчиком-координатором и 

Государственным заказчиком подпрограммы» заменить словами «ответственным 
исполнителем и участниками подпрограммы»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Ответственный исполнитель подпрограммы обеспечивает согласованные 

действия по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы.»; 
в абзаце четвертом слова «Государственный заказчик - координатор» 

заменить словами «ответственный исполнитель» в соответствующих падежах; 
в абзаце седьмом слова «Государственному заказчику подпрограммы» 

заменить словами «участнику подпрограммы, являющемуся государственным 
заказчиком (далее - Государственный заказчик)»; 

в абзаце тринадцатом слово «подпрограммы» исключить; 
абзац шестнадцатый исключить; 
в абзаце семнадцатом слова «, а также мероприятий по технической 

инвентаризации домов» исключить; 



в абзаце тридцать втором слова «Государственный заказчик - координатор» 
заменить словами «ответственный исполнитель», слова «кассовым планом 
окружного бюджета на соответствующий год» заменить словами «объемом 
фактически выполненных работ»; 

в абзаце тридцать четвертом слова «Государственный заказчик -
координатор» заменить словами «ответственный исполнитель», слова «по 
установленной Государственным заказчиком - координатором форме» исключить; 

абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции: 
«При заключении соглашения о предоставлении субсидий получатель 

предоставляет ответственному исполнителю соответствующую утвержденную 
муниципальную программу, сведения о наличии утвержденной проектной 
документации. В месячный срок с даты заключения соглашения предоставляется 
выписка из решения о местном бюджете, предусматривающая средства на 
реализацию муниципальной программы в объеме не менее трех процентов от 
потребности на реализацию мероприятий на соответствующий год и справка о 
стоимости выполненных работ (услуг) в отношении объекта капитального 
строительства, строительство (реконструкция, капитальный ремонт) которого было 
начато ранее.»; 

абзац сорок девятый изложить в следующей редакции: 
«Участники подпрограммы предоставляют ответственному исполнителю 

подпрограммы по установленной им форме квартальный и годовой отчеты об 
использовании средств окружного бюджета и о реализации мероприятий 
подпрограммы в следующие сроки: 

ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом; 

ежегодно, не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным годом.»; 
в абзацах пятидесятом, пятьдесят первом, пятьдесят втором слова 

«Государственный заказчик - координатор» заменить словами «ответственный 
исполнитель» в соответствующих падежах. 



7) Приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 3 
к подпрограмме «Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания и/или с высоким уровнем 
износа» 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 
по источникам расходования и этапам реализации 

тыс. рублей 

Источники финансирования 
Объем 

финансирования, 
всего 

в том числе 

Источники финансирования 
Объем 

финансирования, 
всего 

первый этап второй этап Источники финансирования 
Объем 

финансирования, 
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 - 2020 годы 

1 2 3 4 5 6 

Всего по подпрограмме 2 812 437,9 287 776,0 242 976,3 337 532,0 1 944 153,6 
в том числе: 
окружной бюджет 2 809 337,6 287 297,8 242 689,0 337 036,2 1 942 314,6 
местные бюджеты 3 100,3 478,2 287,3 495,8 1 839,0 
МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» 758,6 15,2 125,3 157,1 461,0 

МО «Г ородекой округ «Г ород 
Нарьян-Мар» 2 341,7 463,0 162,0 338,7 1 378,0 
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8) в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного 
строительства» (далее - подпрограмма 3): 

в строке «Участники подпрограммы» слово «МО» заменить словами 
«Администрация МО»; 

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объем финансирования 1 852 522,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год - 213 959,5 тыс. руб.; 
2015 год - 340 753,4 тыс. руб.; 
2016 год - 373 698,7 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 924 111,1 тыс. руб., в том числе: 
средства окружного бюджета -
1 796 946,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год - 207 540,7 тыс. руб.; 
2015 год - 330 530,8 тыс. руб.; 
2016 год - 362 487,7 тыс. руб.; 
2017 - 2020 год - 896 387,7 тыс. руб.; 
средства местных бюджетов -
55 575,8 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год - 6 418,8 тыс. руб.; 
2015 год - 10 222,6 тыс. руб.; 
2016 год-11 211,0тыс. руб.; 
2017 - 2020 год - 27 723,4 тыс. руб.»; 

9) в пункте 3.4 подпрограммы 3: 
в наименовании слово «программы» заменить словом «подпрограммы»; 
в абзаце первом слова «между государственным заказчиком подпрограммы и 

получателями субсидий» заменить словами «между ответственным исполнителем 
подпрограммы и участниками подпрограммы»; 

10) в пункте 3.5 подпрограммы 3: 
по тексту слова «Государственный заказчик» и «Государственный заказчик -

координатор» заменить словами «ответственный исполнитель» в соответствующих 
падежах; 

в абзаце втором слова «будут являться муниципальные образования» 
заменить словами «являются администрации муниципальных образований»; 

в абзаце девятом слова «затрат на реализацию программных мероприятий» 
заменить словами «средств, предусмотренных на их реализацию»; 

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 
«При заключении соглашения на предоставление субсидий получатель 

представляет ответственному исполнителю соответствующую утвержденную 
муниципальную программу, сведения о наличии утвержденной проектной 
документации, нормативный правовой акт об утверждении упрощенного порядка 
предоставления земельных участков под малоэтажное жилищное строительство. В 
месячный срок с даты заключения соглашения представляется выписка из решения 
о местном бюджете, предусматривающая средства на реализацию муниципальной 
программы в объеме не менее трех процентов от потребности на реализацию 
мероприятий на соответствующий год и справка о стоимости выполненных работ 
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(услуг) в отношении объекта капитального строительства, строительство 
(реконструкция, капитальный ремонт) которого было начато ранее.»; 

абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции: 
«Участники подпрограммы представляют ответственному исполнителю 

подпрограммы по установленной им форме квартальный и годовой отчеты об 
использовании средств окружного бюджета и о реализации мероприятий 
подпрограммы в следующие сроки: 

ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом; 

ежегодно, не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным годом.»; 
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11) Приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1 
к подпрограмме «Обеспечение 
земельных участков коммунальной и 
транспортной инфраструктурами в 
целях жилищного строительства» 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 
по источникам расходования и этапам реализации 

тыс. рублей 
Источники 

финансирования 
Объем 

финансирования, 
всего 

в том числе Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования, 

всего 
первый этап второй этап 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования, 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 - 2020 годы 
1 2 3 4 5 6 

Всего по подпрограмме 1 852 522,7 213 959,5 340 753,4 373 698,7 924 111,1 
в том числе: 
окружной бюджет 1796 946,9 207 540,7 330 530,8 362 487,7 896 387,7 
местные бюджеты 55 575,8 6 418,8 10 222,6 11 211,0 27 723,4 
в том числе: 
МО «Городской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

44 972,1 5 294,4 8 569,9 9 385,0 21 722,8 

МО «Муниципальный 
район «Заполярный район» 

10 603,7 1 124,4 1 652,7 1 826,0 6 000,6 

»; 
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12) в паспорте подпрограммы 4 «Меры социальной поддержки населения 
при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья» 
(далее - подпрограмма 4) строку «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
967 982,3 тыс. руб., в т. ч. по годам: 
2014 год - 483 708,2 тыс. руб.; 
2015 год - 129 746,7 тыс. руб.; 
2016 год - 108 882,7 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 221 406,3 тыс. руб.; 
2021 - 2023 годы - 24 238,4 тыс. руб.; 
в том числе: 
средства окружного бюджета - 967 982,3 тыс. руб., в т. ч. по годам: 
2014 год - 483 708,2 тыс. руб.; 
2015 год - 129 746,7 тыс. руб.; 
2016 год - 108 882,7 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 221 406,3 тыс. руб.; 
2021 - 2023 годы - 24 238,4 тыс. руб.»; 

13) в пункте 4.1 подпрограммы 4: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«В целях закрепления положительных тенденций в развитии 

демографической ситуации, укрепления института семьи и социальной защиты 
детей-инвалидов в Ненецком автономном округе действие подпрограммы 
приоритетно направлено на оказание государственной поддержки нуждающимся в 
улучшении жилищных условий молодым семьям, многодетным семьям, 
гражданам, имеющим на воспитании (содержании) ребенка-инвалида, а также 
гражданам, усыновившим ребенка (детей) на территории Ненецкого автономного 
округа.»; 

после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- гражданин, усыновивший ребенка (детей) на территории Ненецкого 

автономного округа.»; 
в абзаце тридцать первом слова «многодетные семьи и» заменить словами 

«многодетные семьи,», после слов «ребенка-инвалида» дополнить словами «а 
также граждане, усыновившие ребенка (детей) на территории Ненецкого 
автономного округа.»; 

абзац тридцать второй изложить в следующей редакции: 
«Граждане, совершившие действия, которые привели к ухудшению их 

жилищных условий и к возникновению в результате таких действий права на 
получение социальной поддержки в соответствии с настоящей подпрограммой, 
вправе претендовать на получение социальной поддержки только по истечении 
пяти лет со дня совершения указанных действий.»; 

после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для целей реализации настоящей подпрограммы действиями, 

не повлекшими ухудшение жилищных условий, являются действия, установленные 
частью 2 статьи 6 закона Ненецкого автономного округа от 11.12.2002 № 381-03 
«О развитии ипотечного жилищного кредитования в Ненецком автономном 
округе».»; 
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в абзаце семидесятом первое предложение изложить в следующей редакции: 
«Размер среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего 

гражданина), за исключением молодой семьи, многодетной семьи, граждан, 
имеющих на воспитании (содержании) ребенка-инвалида, а также граждан, 
усыновивших ребенка (детей) на территории Ненецкого автономного округа, для 
целей предоставления социальной поддержки не может превышать 
четырехкратной величины прожиточного минимума, установленной по Ненецкому 
гражданина) автономному округу в расчете на душу населения.»; 

в абзаце семьдесят первом после слов «ребенка-инвалида,» дополнить 
словами «а также гражданам, усыновившим ребенка (детей) на территории 
Ненецкого автономного округа,»; 

после Таблицы 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае рождения (усыновления) ребенка (детей) у участника 

подпрограммы, получающего социальную поддержку при ипотечном, в том числе 
жилищном кредитовании, размер социальных выплат на компенсацию части 
процентов, начисленных банком или иным юридическим лицом за пользование 
кредитом или займом, подлежит пересчету исходя из нормы общей площади 
жилого помещения, установленной в соответствии с настоящей подпрограммой, с 
учетом изменившегося количества членов семьи, но в пределах общей площади 
приобретенного (построенного) жилого помещения.»; 

абзац семьдесят третий изложить в следующей редакции: 
«Размер предоставляемых социальных выплат на оплату первоначального 

взноса при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) 
жилья гражданину, являющемуся членом молодой семьи или многодетной семьи, 
гражданину, имеющему на воспитании (содержании) ребенка-инвалида, а также 
гражданину, усыновившему ребенка (детей) на территории Ненецкого автономного 
округа, указан в Таблице 2.»; 

Таблицу 2 дополнить строками следующего содержания: 

Категории 
граждан, 

гражданин, 
имеющий 

одного ребенка 
(с учетом 

усыновленного 
ребенка) 

50 55 55 60 

усыновивших 
ребенка 
(детей) 

гражданин, 
имеющий двух 
и более детей (с 

учетом 
усыновленного 

ребенка 
(детей)) 

55 60 60 65 

»: 
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14) Приложение 1 к подпрограмме 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1 
к подпрограмме «Меры социальной 
поддержки населения при кредитовании или 
заимствовании на приобретение 
(строительство) жилья» 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 
по источникам расходования и этапам реализации 

тыс. рублей 
Источники Объем в том числе 

финансирования финансирования, первый этап второй этап третий этап 
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 - 2020 годы 2021 - 2024 годы 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего по подпрограмме 967 982,3 483 708,2 129 746,7 108 882,7 221 406,3 24 238,4 
в том числе: 
окружной бюджет 967 982,3 483 708,2 129 746,7 108 882,7 221 406,3 24 238,4 

»: 



15 

15) абзац десятый пункта 5.1 подпрограммы 5 «Государственная поддержка 
жителей сельской местности при строительстве или газификации индивидуальных 
домов» (далее - подпрограмма 5) изложить в следующей редакции: 

«Действие настоящей подпрограммы распространяется на граждан, 
признанных участниками долгосрочной целевой программы «Государственная 
поддержка жителей сельской местности при строительстве или газификации 
индивидуальных домов на 2009 - 2013 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 01.10.2008 № 161-п, 
подпрограммы «Государственная поддержка жителей сельской местности при 
строительстве или газификации индивидуальных домов» долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011 - 2022 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
09.09.2010 № 172-п, а также граждан, подавших до 1 января 2014 года заявления об 
участии в указанной подпрограмме и получении социальных выплат на 
компенсацию части затрат по газификации индивидуальных жилых домов в рамках 
указанной подпрограммы.»; 

16) абзац двадцатый подпункта 5.1.1 подпрограммы 5 исключить.; 
17) абзац второй пункта 5.3 подпрограммы 5 изложить в следующей 

редакции: 
«На первом этапе реализации подпрограммы (2014 - 2015 годы) 

предусматривается обеспечение предоставления социальных выплат жителям 
сельской местности, вставшим на учет в период с 2009 по 2010 годы в рамках 
долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка жителей сельской 
местности при строительстве или газификации индивидуальных домов на 2009 -
2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 01.10.2008 № 161-п, и вставшим на учет с 2011 по 2013 
годы в рамках подпрограммы «Государственная поддержка жителей сельской 
местности при строительстве или газификации индивидуальных домов», 
долгосрочной целевой программы Ненецкого автономного округа «Жилище» на 
2011 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 09.09.2010 № 172-п, а также участникам настоящей 
подпрограммы, вставшим на учет с 2014 по 2019 год.»; 

18) в паспорте подпрограммы 7 «Обеспечение населения Ненецкого 
автономного округа чистой водой» (далее - подпрограмма 7): 

в строке «Участники подпрограммы» слово «МО» заменить словами 
«Администрация МО»; 

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объём финансирования подпрограммы 969 392,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год - 279 006,9 тыс. руб.; 
2015 год - 249 292,8 тыс. руб.; 
2016 год - 52 361,9 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 388 730,6 тыс. руб., 
в том числе: 
средства окружного бюджета - 940 310,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год - 270 636,7 тыс. руб.; 
2015 год - 241 814,1 тыс. руб.; 
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2016 год - 50 791,0 тыс. руб.; 
2017 - 2020 годы - 377 068,7 тыс. руб. 
средства местных бюджетов - 29 081,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год - 8 370,2 тыс. руб.; 
2015 год - 7 478,7 тыс. руб.; 
2016 год - 1 570,9 тыс. руб.; 
2017-2020 годы - 11 661,9 тыс. руб.»; 

19) в пункте 7.4 подпрограммы 7: 
в наименовании слово «программы» заменить словом «подпрограммы»; 
в абзаце втором слова «будут являться муниципальные образования» 

заменить словами «являются администрации муниципальных образований»; 
в абзаце третьем слова «муниципальными образования» заменить словами 

«участниками подпрограммы»; 
в абзаце тринадцатом после слов «поселений» дополнить словами «и 

городского округа»; 
в абзаце пятнадцатом слово «Программе» заменить словом «подпрограмме»; 
в абзаце шестнадцатом слова «муниципального образования, участвующего 

в Программе,» заменить словами «участника подпрограммы», слова «затрат на 
реализацию программных мероприятий» заменить словами «средств, 
предусмотренных на их реализацию»; 

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма реализуется на основании перечня мероприятий, который 

является неотъемлемой частью соглашений, заключаемых между ответственным 
исполнителем и участниками подпрограммы, о финансировании программных 
мероприятий.»; 

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 
«Участники подпрограммы представляют ответственному исполнителю 

подпрограммы по установленной им форме квартальный и годовой отчеты об 
использовании средств окружного бюджета и о реализации мероприятий 
подпрограммы в следующие сроки: 

ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом; 

ежегодно, не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным годом.»; 
в абзаце двадцать девятом слова «Государственного заказчика -

координатора» заменить словами «ответственного исполнителя»; 
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20) Приложение 1 к подпрограмме 7 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1 
к подпрограмме «Обеспечение населения 
Ненецкого автономного округа чистой 
водой» 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 
по источникам расходования и этапам реализации 

тыс. рублей 
Источники 

финансирования 
Объем 

финансирования, 
всего 

в том числе Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования, 

всего 
первый этап второй этап 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования, 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 - 2020 годы 

1 2 3 4 5 6 

Всего по подпрограмме 969 392,2 279 006,9 249 292,8 52 361,9 388 730,6 

в том числе: 
окружной бюджет 940 310,5 270 636,7 241 814,1 50 791,0 377 068,7 

местные бюджеты 29 081,7 8 370,2 7 478,7 1 570,9 11 661,9 

в том числе: 
МО «Городекой округ 

«Г ород Нарьян-Мар» 8 665,7 5 143,4 0,0 0,0 3 522,3 
МО «Муниципальный 
район «Заполярный район» 20 416,0 3 226,8 7 478,7 1 570,9 8 139,6 
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7. В разделе IX Программы: 
1) Приложение 3 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 3 
к государственной программе Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан 
Ненецкого автономного округа» 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Ненецкого автономного округа» 

за счёт всех источников финансирования 

Ответственный исполнитель государственной программы - Управление строительства и ЖКХ НАО 

Статус 

Наименование 
государственной программы 

Ненецкого автономного 
округа, подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Статус 

Наименование 
государственной программы 

Ненецкого автономного 
округа, подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Первый этап Вто юй этап Третий этап 
Статус 

Наименование 
государственной программы 

Ненецкого автономного 
округа, подпрограммы 

Источник 
финансирования 

2014 год 2015 год 2016 год 
2017-2020 

годы 
2021-2024 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Г осударственная 
программа 

Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и 
коммунальными услугами 
граждан Ненецкого 
автономного округа 

всего 2 076 296,8 2 264812,3 1 699 642,1 10 043 220,9 24 238,4 Г осударственная 
программа 

Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и 
коммунальными услугами 
граждан Ненецкого 
автономного округа 

в том числе: 

Г осударственная 
программа 

Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и 
коммунальными услугами 
граждан Ненецкого 
автономного округа 

окружной бюджет 2 007 701,7 2 173 680,2 1 629 834,2 9 542 699,2 24 238,4 

Г осударственная 
программа 

Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и 
коммунальными услугами 
граждан Ненецкого 
автономного округа 

бюджеты 
муниципальных 

образований 
28 469,5 44 816,9 29 145,9 188 308,0 0,0 

Г осударственная 
программа 

Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и 
коммунальными услугами 
граждан Ненецкого 
автономного округа 

федеральный бюджет 11 156,6 11 147,7 11 705,1 0,0 0,0 

Г осударственная 
программа 

Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и 
коммунальными услугами 
граждан Ненецкого 
автономного округа 

иные источники 28 969,0 35 167,5 28 956,9 312 213,7 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 Строительство 
(приобретение) жилых 
помещений в целях 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма и договорам найма 
специализированного жилого 
помещения. 

Всего 721 063,5 1 197 221,2 743 276,4 5 822 774,1 0,0 Подпрограмма 1 Строительство 
(приобретение) жилых 
помещений в целях 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма и договорам найма 
специализированного жилого 
помещения. 

в том числе: 

Подпрограмма 1 Строительство 
(приобретение) жилых 
помещений в целях 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма и договорам найма 
специализированного жилого 
помещения. 

окружной бюджет 696 704,6 1 159 245,2 715 703,1 5 675 690,4 0,0 

Подпрограмма 1 Строительство 
(приобретение) жилых 
помещений в целях 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма и договорам найма 
специализированного жилого 
помещения. 

бюджеты 
муниципальных 

образований 
13 202,3 26 828,3 15 868,2 147 083,7 0,0 

Подпрограмма 1 Строительство 
(приобретение) жилых 
помещений в целях 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма и договорам найма 
специализированного жилого 
помещения. 

федеральный бюджет 11 156,6 11 147,7 11 705,1 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Переселение граждан из 
жилищного фонда, 
признанного непригодным 
для проживания и/или с 
высоким уровнем износа. 

Всего 287 776,0 242 976,3 337 532,0 1 944 153,6 0,0 Подпрограмма 2 Переселение граждан из 
жилищного фонда, 
признанного непригодным 
для проживания и/или с 
высоким уровнем износа. 

в том числе: 

Подпрограмма 2 Переселение граждан из 
жилищного фонда, 
признанного непригодным 
для проживания и/или с 
высоким уровнем износа. 

окружной бюджет 287 297,8 242 689,0 337 036,2 1 942 314,6 0,0 

Подпрограмма 2 Переселение граждан из 
жилищного фонда, 
признанного непригодным 
для проживания и/или с 
высоким уровнем износа. 

бюджеты 
муниципальных 

образований 
478,2 287,3 495,8 1 839,0 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение земельных 
участков коммунальной и 
транспортной 
инфраструктурами в целях 
жилищного строительства. 

Всего 213 959,5 340 753,4 373 698,7 924 111,1 0,0 Подпрограмма 3 Обеспечение земельных 
участков коммунальной и 
транспортной 
инфраструктурами в целях 
жилищного строительства. 

в том числе: 

Подпрограмма 3 Обеспечение земельных 
участков коммунальной и 
транспортной 
инфраструктурами в целях 
жилищного строительства. 

окружной бюджет 207 540,7 330 530,8 362 487,7 896 387,7 0,0 

Подпрограмма 3 Обеспечение земельных 
участков коммунальной и 
транспортной 
инфраструктурами в целях 
жилищного строительства. 

бюджеты 
муниципальных 

образований 
6 418,8 10 222,6 11 211,0 27 723,4 0,0 

Подпрограмма 4 Меры социальной под держки 
населения при кредитовании 
или заимствовании на 
приобретение 
(строительство) жилья. 

Всего 483 708,2 129 746,7 108 882,7 221 406,3 24 238,4 
Подпрограмма 4 Меры социальной под держки 

населения при кредитовании 
или заимствовании на 
приобретение 
(строительство) жилья. 

в том числе: 

Подпрограмма 4 Меры социальной под держки 
населения при кредитовании 
или заимствовании на 
приобретение 
(строительство) жилья. 

окружной бюджет 
483 708,2 129 746,7 108 882,7 221 406,3 24 238,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 5 Г осударственная поддержка 

жителей сельской местности 
при строительстве или 
газификации 
индивидуальных домов. 

всего 80 782,7 84 821,9 63 890,4 289 285,4 0,0 Подпрограмма 5 Г осударственная поддержка 
жителей сельской местности 
при строительстве или 
газификации 
индивидуальных домов. 

в том числе: 

Подпрограмма 5 Г осударственная поддержка 
жителей сельской местности 
при строительстве или 
газификации 
индивидуальных домов. окружной бюджет 56 813,7 59 654,4 44 933,5 203 451,6 0,0 

Подпрограмма 5 Г осударственная поддержка 
жителей сельской местности 
при строительстве или 
газификации 
индивидуальных домов. 

иные источники 23 969,0 25 167,5 18 956,9 85 833,8 0,0 

Подпрограмма 6 Г осударственная поддержка 
граждан, выезжающих из 
Ненецкого автономного 
округа. 

Всего 10 000,0 20 000,0 20 000,0 452 759,8 0,0 Подпрограмма 6 Г осударственная поддержка 
граждан, выезжающих из 
Ненецкого автономного 
округа. 

в том числе: 

Подпрограмма 6 Г осударственная поддержка 
граждан, выезжающих из 
Ненецкого автономного 
округа. окружной бюджет 5 000,0 10 000,0 10 000,0 226 379,9 0,0 

Подпрограмма 6 Г осударственная поддержка 
граждан, выезжающих из 
Ненецкого автономного 
округа. 

иные источники 5 000,0 10 000,0 10 000,0 226 379,9 0,0 
Подпрограмма 7 Обеспечение населения 

Ненецкого автономного 
округа чистой водой. 

Всего 279 006,9 249 292,8 52 361,9 388 730,6 0,0 Подпрограмма 7 Обеспечение населения 
Ненецкого автономного 
округа чистой водой. 

в том числе: 

Подпрограмма 7 Обеспечение населения 
Ненецкого автономного 
округа чистой водой. 

окружной бюджет 270 636,7 241 814,1 50 791,0 377 068,7 0,0 

Подпрограмма 7 Обеспечение населения 
Ненецкого автономного 
округа чистой водой. 

бюджеты 
муниципальных 

образований 
8 370,2 7 478,7 1 570,9 11 661,9 0,0 



21 

2) Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к государственной программе Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами граждан 
Ненецкого автономного округа» 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Ненецкого автономного округа» 

за счёт средств окружного бюджета 

Ответственный исполнитель государственной программы - Управление строительства ЖКХ НАО 

Статус 

Наименование 
государственной программы 

Ненецкого автономного 
округа, подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
государственной 

программы 
(подпрограммы) 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Статус 

Наименование 
государственной программы 

Ненецкого автономного 
округа, подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
государственной 

программы 
(подпрограммы) 

Первый этап Второй этап Третий этап Статус 

Наименование 
государственной программы 

Ненецкого автономного 
округа, подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
государственной 

программы 
(подпрограммы) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017-2020 гг. 2021-2024 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Г осударственная 
программа 

Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и 

коммунальными услугами 
граждан Ненецкого 
автономного округа 

всего 2 007 701,7 2 173 680,2 1 629 834,2 9 542 699,2 24 238,4 

Г осударственная 
программа 

Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и 

коммунальными услугами 
граждан Ненецкого 
автономного округа 

в том числе: 
Г осударственная 

программа 

Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и 

коммунальными услугами 
граждан Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

2 007 701,7 2 173 680,2 1 629 834,2 9 542 699,2 24 238,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 

Строительство 
(приобретение) жилых 
помещений в целях 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма и договорам найма 
специализированного жилого 
помещения. 

Всего 696 704,6 1 159 245,2 715 703,1 5 675 690,4 0,0 

Подпрограмма 1 

Строительство 
(приобретение) жилых 
помещений в целях 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма и договорам найма 
специализированного жилого 
помещения. 

в том числе: Подпрограмма 1 

Строительство 
(приобретение) жилых 
помещений в целях 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма и договорам найма 
специализированного жилого 
помещения. 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО 

696 704,6 1 159 245,2 715 703,1 5 675 690,4 0,0 

Подпрограмма 2 

Переселение граждан из 
жилищного фонда, 
признанного непригодным 
для проживания и/или с 
высоким уровнем износа. 

Всего 287 297,8 242 689,0 337 036,2 1 942 314,6 0,0 

Подпрограмма 2 

Переселение граждан из 
жилищного фонда, 
признанного непригодным 
для проживания и/или с 
высоким уровнем износа. 

в том числе: 
Подпрограмма 2 

Переселение граждан из 
жилищного фонда, 
признанного непригодным 
для проживания и/или с 
высоким уровнем износа. 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО 

287 297,8 242 689,0 337 036,2 1 942 314,6 0,0 

Подпрограмма 3 

Обеспечение земельных 
участков коммунальной и 
транспортной 
инфраструктурами в целях 
жилищного строительства. 

Всего 207 540,7 330 530,8 362 487,7 896 387,7 0,0 

Подпрограмма 3 

Обеспечение земельных 
участков коммунальной и 
транспортной 
инфраструктурами в целях 
жилищного строительства. 

в том числе: 
Подпрограмма 3 

Обеспечение земельных 
участков коммунальной и 
транспортной 
инфраструктурами в целях 
жилищного строительства. 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО 

207 540,7 330 530,8 362 487,7 896 387,7 0,0 

Подпрограмма 4 

Меры социальной поддержки 
населения при кредитовании 
или заимствовании на 
приобретение 
(строительство) жилья. 

Всего 483 708,2 129 746,7 108 882,7 221 406,3 24 238,4 

Подпрограмма 4 

Меры социальной поддержки 
населения при кредитовании 
или заимствовании на 
приобретение 
(строительство) жилья. 

в том числе: 
Подпрограмма 4 

Меры социальной поддержки 
населения при кредитовании 
или заимствовании на 
приобретение 
(строительство) жилья. 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО 

483 708,2 129 746,7 108 882,7 221 406,3 24 238,4 

Подпрограмма 5 

Государственная поддержка 
жителей сельской местности 
при строительстве или 
газификации 
индивидуальных домов. 

всего 56 813,7 59 654,4 44 933,5 203 451,6 0,0 

Подпрограмма 5 

Государственная поддержка 
жителей сельской местности 
при строительстве или 
газификации 
индивидуальных домов. 

в том числе: 

Подпрограмма 5 

Государственная поддержка 
жителей сельской местности 
при строительстве или 
газификации 
индивидуальных домов. 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО 

56 813,7 59 654,4 44 933,5 203 451,6 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 6 

Государственная поддержка 
граждан, выезжающих из 
Ненецкого автономного 
округа. 

Всего 5 000,0 10 000,0 10 000,0 226 379,9 0,0 

Подпрограмма 6 

Государственная поддержка 
граждан, выезжающих из 
Ненецкого автономного 
округа. 

в том числе: 
Подпрограмма 6 

Государственная поддержка 
граждан, выезжающих из 
Ненецкого автономного 
округа. 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО 

5 000,0 10 000,0 10 000,0 226 379,9 0,0 

Подпрограмма 7 
Обеспечение населения 
Ненецкого автономного 
округа чистой водой. 

Всего 270 636,7 241 814,1 50 791,0 377 068,7 0,0 

Подпрограмма 7 
Обеспечение населения 
Ненецкого автономного 
округа чистой водой. 

в том числе: 

Подпрограмма 7 
Обеспечение населения 
Ненецкого автономного 
округа чистой водой. 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО 

270 636,7 241 814,1 50 791,0 377 068,7 0,0 

». 



24 

3) Приложение 6 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 6 
к государственной программе Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами граждан 
Ненецкого автономного округа» 

Перечень 
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Ненецкого автономного округа» 

Объем финансирования, млн. рублей 

№ Наименование 
Исполнители 

Источник 
Первый этап 

Второй 
этап 

Третий 
этап 

Показатели 
результата 

п/п мероприятия 
Исполнители 

финансирования всего 
2014 год 2015 год 2016 год 

2017-2020 
годы 

2021-2024 
годы 

реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1 Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма 
специализированного жилого помещения 
Цель подпрограммы - удовлетворение потребности населения в жилых помещениях 

Задачи подпрограммы: 
финансовое обеспечение предоставления жилых помещений гражданам на условиях договора социального найма и по договорам найма специализированного жилого 
помещения; 
оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на строительство (приобретение) жилых помещений для 
обеспечения граждан по договору социального найма и одиноко проживающих граждан по договорам найма специализированного муниципального жилищного фонда; 
строительство (приобретение) жилых помещений для граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством Ненецкого автономного округа, имеющим 
право на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа и жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда Ненецкого автономного округа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.1 Строительство 

(приобретение) 

жилых помещений в 

целях формирования 

государственного 
жилищного фонда 

(Участник 

подпрограммы, 

являющийся 

государственным 

заказчиком), из них: 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО 

итого 1 718 307,2 280 982,6 302 970,8 214 365,2 919 988,6 0,0 
обеспечение 

жилыми 
помещениями 447 

семей и одиноко 

проживающих 
граждан из 654, 

состоящих на 

учете 
нуждающихся 

1.1 Строительство 

(приобретение) 

жилых помещений в 

целях формирования 

государственного 
жилищного фонда 

(Участник 

подпрограммы, 

являющийся 

государственным 

заказчиком), из них: 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО в том числе: 

обеспечение 

жилыми 
помещениями 447 

семей и одиноко 

проживающих 
граждан из 654, 

состоящих на 

учете 
нуждающихся 

1.1 Строительство 

(приобретение) 

жилых помещений в 

целях формирования 

государственного 
жилищного фонда 

(Участник 

подпрограммы, 

являющийся 

государственным 

заказчиком), из них: 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО 

федеральный 
бюджет 

34 009,4 11 156,6 И 147,7 11 705,1 0,0 0,0 

обеспечение 

жилыми 
помещениями 447 

семей и одиноко 

проживающих 
граждан из 654, 

состоящих на 

учете 
нуждающихся 

1.1 Строительство 

(приобретение) 

жилых помещений в 

целях формирования 

государственного 
жилищного фонда 

(Участник 

подпрограммы, 

являющийся 

государственным 

заказчиком), из них: 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО 

окружной 

бюджет 
1 684 297,8 269 826,0 291 823,1 202 660,1 919 988,6 0,0 

обеспечение 

жилыми 
помещениями 447 

семей и одиноко 

проживающих 
граждан из 654, 

состоящих на 

учете 
нуждающихся 

1.1.1 на обеспечение 

жилыми 

помещениями детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей, по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО 

итого 732 134,1 68310,4 134 148,4 140 155,6 389 519,7 0,0 
обеспечение 

жилыми 

помещениями 280 
человек из 322, 

состоящих на 

учете 
нуждающихся 

1.1.1 на обеспечение 

жилыми 

помещениями детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей, по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО в том числе: 

обеспечение 

жилыми 

помещениями 280 
человек из 322, 

состоящих на 

учете 
нуждающихся 

1.1.1 на обеспечение 

жилыми 

помещениями детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей, по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО 

федеральный 
бюджет 

34 009,4 11 156,6 11 147,7 11 705,1 0,0 0,0 

обеспечение 

жилыми 

помещениями 280 
человек из 322, 

состоящих на 

учете 
нуждающихся 

1.1.1 на обеспечение 

жилыми 

помещениями детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей, по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО 

окружной 

бюджет 
698 124,7 57 153,8 123 000,7 128 450,5 389 519,7 0,0 

обеспечение 

жилыми 

помещениями 280 
человек из 322, 

состоящих на 

учете 
нуждающихся 

1.1.2 на обеспечение 

оленеводов и 

чумработниц 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО 

итого 328 052,4 67 068,6 12 463,4 0,0 248 520,4 0,0 обеспечение 

жилыми 

помещениями 74 

семьи из 74, 

состоящих на 

учете 

нуждающихся 

1.1.2 на обеспечение 

оленеводов и 

чумработниц 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО 

в том числе: 

обеспечение 

жилыми 

помещениями 74 

семьи из 74, 

состоящих на 

учете 

нуждающихся 

1.1.2 на обеспечение 

оленеводов и 

чумработниц 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО окружной 
бюджет 

328 052,4 67 068,6 12 463,4 0,0 248 520,4 0,0 

обеспечение 

жилыми 

помещениями 74 

семьи из 74, 

состоящих на 

учете 

нуждающихся 



26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.2 Оказание 

финансовой помощи 
бюджетам 

итого 6 766 028,0 440 080,9 894 250,4 528 911,2 4 902 785,5 0,0 
обеспечение 

жилыми 
Оказание 
финансовой помощи 
бюджетам в том числе: помещениями 

2114 семей и 
одиноко 

проживающих 
граждан из 2746, 

состоящих на 
учете 

нуждающихся в 
МО 

МуНИЦИПсШЬНЫХ 
образований на 
строительство жилых 
помещений, 
предоставляемых 
гражданам по 
договорам 
социального найма, 
и на формирование 
специализированного 
жилищного фонда, в 
том числе: 

окружной 
бюджет 

6 563 045,5 426 878,6 867 422,1 513 043,0 4 755 701,8 0,0 

помещениями 
2114 семей и 

одиноко 
проживающих 

граждан из 2746, 
состоящих на 

учете 
нуждающихся в 

МО 

МуНИЦИПсШЬНЫХ 
образований на 
строительство жилых 
помещений, 
предоставляемых 
гражданам по 
договорам 
социального найма, 
и на формирование 
специализированного 
жилищного фонда, в 
том числе: 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

202 982,5 13 202,3 26 828,3 15 868,2 147 083,7 0,0 

помещениями 
2114 семей и 

одиноко 
проживающих 

граждан из 2746, 
состоящих на 

учете 
нуждающихся в 

МО 

1.2.1 бюджету МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО 

итого 2 027 636,8 164 471,0 379 738,0 283 801,6 1 199 626,2 0,0 обеспечение 
жилыми 

помещениями 577 
семей и одиноко 
проживающих 

граждан из 724, 
состоящих на 

учете 
нуждающихся в 

МО 

бюджету МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО в том числе: 

обеспечение 
жилыми 

помещениями 577 
семей и одиноко 
проживающих 

граждан из 724, 
состоящих на 

учете 
нуждающихся в 

МО 

бюджету МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

окружной 
бюджет 

1 966 806,0 159 536,9 368 345,1 275 286,7 1 163 637,3 0,0 

обеспечение 
жилыми 

помещениями 577 
семей и одиноко 
проживающих 

граждан из 724, 
состоящих на 

учете 
нуждающихся в 

МО 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

60 830,8 4 934,1 11 392,9 8 514,9 35 988,9 0,0 

обеспечение 
жилыми 

помещениями 577 
семей и одиноко 
проживающих 

граждан из 724, 
состоящих на 

учете 
нуждающихся в 

МО 

1.2.2 бюджету МО 
«Городской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО 

итого 3 991 048,5 254 991,4 428 733,0 245 109,6 3 062 214,5 0,0 

обеспечение 
жилыми 

помещениями 
1166 семей и 

одиноко 
проживающих 

граждан из 1614, 
состоящих на 

учете 
нуждающихся в 

МО 

в том числе: 

обеспечение 
жилыми 

помещениями 
1166 семей и 

одиноко 
проживающих 

граждан из 1614, 
состоящих на 

учете 
нуждающихся в 

МО 
окружной 
бюджет 

3 871 317,1 247 341,7 415 871,0 237 756,3 2 970 348,1 0,0 

обеспечение 
жилыми 

помещениями 
1166 семей и 

одиноко 
проживающих 

граждан из 1614, 
состоящих на 

учете 
нуждающихся в 

МО 
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бюджеты 
муниципальных 

образований 

119 731,4 7 649,7 12 862,0 7 353,3 91 866,4 0,0 

1.2.3 бюджету МО 
«Городское 
поселение «Рабочий 
поселок Искателей» 

Управление 
строительства 

и ЖКХ НАО 

итого 747 342,7 20 618,5 85 779,4 0,0 640 944,8 0,0 обеспечение 

жилыми 

помещениями 375 

семей и одиноко 

проживающих 

граждан из 408, 
состоящих на 

учете 

нуждающихся в 

МО 

1.2.3 бюджету МО 
«Городское 
поселение «Рабочий 
поселок Искателей» 

Управление 
строительства 

и ЖКХ НАО 
в том числе: 

обеспечение 

жилыми 

помещениями 375 

семей и одиноко 

проживающих 

граждан из 408, 
состоящих на 

учете 

нуждающихся в 

МО 

1.2.3 бюджету МО 
«Городское 
поселение «Рабочий 
поселок Искателей» 

Управление 
строительства 

и ЖКХ НАО окружной 
бюджет 

724 922,4 20 000,0 83 206,0 0,0 621 716,4 0,0 

обеспечение 

жилыми 

помещениями 375 

семей и одиноко 

проживающих 

граждан из 408, 
состоящих на 

учете 

нуждающихся в 

МО 

1.2.3 бюджету МО 
«Городское 
поселение «Рабочий 
поселок Искателей» 

Управление 
строительства 

и ЖКХ НАО 

бюджеты 
муниципальных 

образований 

22 420,3 618,5 2 573,4 0,0 19 228,4 0,0 

обеспечение 

жилыми 

помещениями 375 

семей и одиноко 

проживающих 

граждан из 408, 
состоящих на 

учете 

нуждающихся в 

МО 

1.3 Итого по 

подпрограмме 1 

итого 8 484 335,2 721 063,5 1 197 221,2 743 276,4 5 822 774,1 0,0 1.3 Итого по 

подпрограмме 1 в том числе: 

1.3 Итого по 

подпрограмме 1 

федеральный 

бюджет 
34 009,4 11 156,6 11 147,7 11 705,1 0,0 0,0 

1.3 Итого по 

подпрограмме 1 

окружной 
бюджет 

8 247 343,3 696 704,6 1 159 245,2 715 703,1 5 675 690,4 0,0 

1.3 Итого по 

подпрограмме 1 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

202 982,5 13 202,3 26 828,3 15 868,2 147 083,7 0,0 

Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа 

Цель подпрограммы - переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа. 

Задачи подпрограммы: 

- строительство многоквартирных жилых домов; 

- снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа 

2.1 Завершение 

строительства 

многоквартирных 

домов, начатых в 

рамках 
долгосрочной 

целевой программы 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО 

итого 265 874,2 265 874,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1 Завершение 

строительства 

многоквартирных 

домов, начатых в 

рамках 
долгосрочной 

целевой программы 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО 

в том числе: 
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«Жилище» на 2011 
2022 годы» 
(Участник 
подпрограммы, 
являющийся 
государственным 
заказчиком) 

окружной 
бюджет 

265 874,2 265 874,2 0,0 0,0 0,0 

10 

0,0 

11 

2.2 Разработка 
проектной 
документации и 
строительство 
(приобретение) 
жилья 
для переселения 
граждан, 
проживающих в 
жилых 
домах, непригодных 
для 
проживания и/или с 
высоким уровнем 
износа 
(Участник 
подпрограммы, 
являющийся 
государственным 
заказчиком) 

итого 2 443 220,3 5 963,2 233 401,7 321 001,9 1 882 853,5 0,0 
в том числе: 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО окружной 

бюджет 
2 443 220,3 5 963,2 233 401,7 321 001,9 1 882 853,5 0,0 

2.3 Предоставление 
финансовой 
поддержки из 
бюджета Ненецкого 
автономного округа 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
проведение 
мероприятий по сносу 
многоквартирных 
домов, в том числе: 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

итого 103 343,4 15 938,6 9 574,6 16 530,1 61 300,1 0,0 
в том числе: 

окружной 
бюджет 

100 243,1 15 460,4 9 287,3 16 034,3 59 461,1 0,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

3 100,3 478,2 287,3 495,8 1 839,0 0,0 
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2.3.1 бюджету МО 

«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО 

итого 25 288,8 506,3 4 175,5 5 241,1 15 365,9 0,0 2.3.1 бюджету МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО 

в том числе: 

2.3.1 бюджету МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО окружной 

бюджет 
24 530,2 491,1 4 050,2 5 084,0 14 904,9 0,0 

2.3.1 бюджету МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

758,6 15,2 125,3 157,1 461,0 0,0 

2.3.2 бюджету МО 
«Г ородской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО 

итого 78 054,6 15 432,3 5 399,1 11 289,0 45 934,2 0,0 2.3.2 бюджету МО 
«Г ородской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО 

в том числе: 

2.3.2 бюджету МО 
«Г ородской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО окружной 

бюджет 
75 712,9 14 969,3 5 237,1 10 950,3 44 556,2 0,0 

2.3.2 бюджету МО 
«Г ородской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

Управление 
строительства 
иЖКХНАО 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

2 341,7 463,0 162,0 338,7 1 378,0 0,0 

2.4 Итого по 
подпрограмме 2 

итого 2 812 437,9 287 776,0 242 976,3 337 532,0 1 944 153,6 0,0 2.4 Итого по 
подпрограмме 2 в том числе: 

2.4 Итого по 
подпрограмме 2 

окружной 
бюджет 

2 809 337,6 287 297,8 242 689,0 337 036,2 1 942 314,6 0,0 

2.4 Итого по 
подпрограмме 2 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

3 100,3 478,2 287,3 495,8 1 839,0 0,0 

Подпрограмма 3 - Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства 

Цель подпрограммы - комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства на конкурентном рынке жилья, в том числе жилья эконом-класса и 
малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности 

Задачи подпрограммы: 

- государственная поддержка комплексного освоения и развития территорий для массового строительства на конкурентном рынке жилья, в том числе жилья эконом-
класса и малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности 

3.1 Предоставление 
финансовой 
поддержки 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

итого 1 852 522,7 213 959,5 340 753,4 373 698,7 924 111,1 0,0 Общая площадь 
жилых 

помещений, 
построенных на 
предварительно 
подготовленных 

3.1 Предоставление 
финансовой 
поддержки 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО в том числе: 

Общая площадь 
жилых 

помещений, 
построенных на 
предварительно 
подготовленных 

3.1 Предоставление 
финансовой 
поддержки 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

окружной 
бюджет 

1 796 946,9 207 540,7 330 530,8 362 487,7 896 387,7 0,0 

Общая площадь 
жилых 

помещений, 
построенных на 
предварительно 
подготовленных 
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реалгоацию проектов 
освоения и развития 
территории для 
жилищного 
строительства, 
предусматривающих 
формирование, 
обеспечение 
земельных участков 
коммунальной и 
транспортной 
инфраструктурами, 
в т.ч.: 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

55 575,8 6 418,8 10 222,6 11 211,0 27 723,4 0,0 

(отсыпанных) 
территориях 

составит порядка 
80,76 тыс. кв. м., 

обеспеченных 
коммунальной и 

транспортной 
инфраструктурами 

- 40,8 тыс.кв.м. 

3.1.1 бюджету МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

итого 353 459,1 37 479,6 55 092,7 60 867,8 200 019,0 0,0 Общая площадь 
жилых 

помещений, 
построенных на 
предварительно 
подготовленных 
(отсыпанных) и 
обеспеченных 

коммунальной и 
транспортной 

инфраструктурами 
территориях 

составит порядка -
40,8 тыс.кв.м. 

3.1.1 бюджету МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

в том числе: 

Общая площадь 
жилых 

помещений, 
построенных на 
предварительно 
подготовленных 
(отсыпанных) и 
обеспеченных 

коммунальной и 
транспортной 

инфраструктурами 
территориях 

составит порядка -
40,8 тыс.кв.м. 

3.1.1 бюджету МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО окружной 

бюджет 
342 855,4 36 355,2 53 440,0 59 041,8 194 018,4 0,0 

Общая площадь 
жилых 

помещений, 
построенных на 
предварительно 
подготовленных 
(отсыпанных) и 
обеспеченных 

коммунальной и 
транспортной 

инфраструктурами 
территориях 

составит порядка -
40,8 тыс.кв.м. 

3.1.1 бюджету МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

10 603,7 1 124,4 1 652,7 1 826,0 6 000,6 0,0 

Общая площадь 
жилых 

помещений, 
построенных на 
предварительно 
подготовленных 
(отсыпанных) и 
обеспеченных 

коммунальной и 
транспортной 

инфраструктурами 
территориях 

составит порядка -
40,8 тыс.кв.м. 

3.1.2 бюджету МО 
«Городекой округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

итого 1 499 063,6 176 479,9 285 660,7 312 830,9 724 092,1 0,0 Общая площадь 
жилых 

помещений, 
построенных на 

3.1.2 бюджету МО 
«Городекой округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

в том числе: 

Общая площадь 
жилых 

помещений, 
построенных на 

3.1.2 бюджету МО 
«Городекой округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО окружной 

бюджет 
1 454 091,5 171 185,5 277 090,8 303 445,9 702 369,3 0,0 

Общая площадь 
жилых 

помещений, 
построенных на 

3.1.2 бюджету МО 
«Городекой округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

44 972,1 5 294,4 8 569,9 9 385,0 21 722,8 0,0 

предварительно 
подготовленных 

(отсыпанных) 
территориях 

составит порядка -
40 тыс.кв.м. 
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3.2 Итого по итого 1 852 522,7 213 959,5 340 753,4 373 698,7 924 111,1 0,0 

подпрограмме 3 в том числе: 
окружной 
бюджет 

1 796 946,9 207 540,7 330 530,8 362 487,7 896 387,7 0,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

55 575,8 6 418,8 10 222,6 11 211,0 27 723,4 0,0 

Подпрограмма 4 Меры социальной поддержки населения при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство) жилья. 

Цель подпрограммы - социальная поддержка решения жилищной проблемы населения Ненецкого автономного округа 

Задачи подпрограммы: 
- установление условий получения социальной поддержки жителями Ненецкого автономного округа при участии в жилищном кредитовании; 

- информирование жителей Ненецкого автономного округа об условиях и порядке получения социальной поддержки; 

- создание условий для привлечения участниками подпрограммы собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения (строительства) жилья. 

4.1 Предоставление 
участникам 
подпрограммы 
социальных выплат 
на оплату 
первоначального 
взноса при 
кредитовании или 
заимствовании 
на приобретение 
(строительство) 
жилья, на 
компенсацию части 
процентов, 
начисленных банком 
или иным 
юридическим лицом 
за пользование 
кредитом или 
займом, на 
погашение части 
кредита или займа 
при рождении 
(усыновлении) 
ребенка 

Управление 

строительства и 

ЖКХ НАО 

итого 

в том числе: 

окружной 

бюджет 

967 965,2 

967 965,2 

483 707,0 

483 707,0 

129 745,5 

129 745,5 

108 880,6 

108 880,6 

221 397,9 

221 397,9 

24 234,2 

24 234,2 

улучшение 

жилищных 

условий путем 
участия в 

жилищном 

кредитовании, в 

том числе 

ипотечном, с 
помощью 

социальной 

поддержки 200 

участникам 

подпрограммы 
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4.2 Финансирование 

информирования 
жителей 
Ненецкого 
автономного 
округа об условиях 
и порядке 
получения 
социальной 
поддержки, 
в том числе через 
средства массовой 
информации 

Управление 
строительства и 

ЖКХ НАО 

итого 17,1 1,2 1,2 2,1 8,4 4,2 4.2 Финансирование 
информирования 
жителей 
Ненецкого 
автономного 
округа об условиях 
и порядке 
получения 
социальной 
поддержки, 
в том числе через 
средства массовой 
информации 

Управление 
строительства и 

ЖКХ НАО в том числе: 

4.2 Финансирование 
информирования 
жителей 
Ненецкого 
автономного 
округа об условиях 
и порядке 
получения 
социальной 
поддержки, 
в том числе через 
средства массовой 
информации 

Управление 
строительства и 

ЖКХ НАО 

окружной 
бюджет 

17,1 1,2 1,2 2,1 8,4 4,2 

4.3 Итого по 
подпрограмме 4 

итого 967 982,3 483 708,2 129 746,7 108 882,7 221 406,3 24 238,4 4.3 Итого по 
подпрограмме 4 

в том числе: 

4.3 Итого по 
подпрограмме 4 

окружной 
бюджет 

967 982,3 483 708,2 129 746,7 108 882,7 221 406,3 24 238,4 

Подпрограмма 5 -Государственная поддержка жителей сельской местности при строительстве или газификации индивидуальных домов 

Цель подпрограммы: 
-активация индивидуального жилищного строительства в сельских поселениях округа; 
- повышение уровня инженерного обеспечения индивидуального жилищного фонда сельских поселений округа 
Задача подпрограммы - государственная поддержка решения жилищной проблемы граждан, проживающих в сельских поселениях округа 

5.1 Предоставление 
участникам 
подпрограммы 
социальных выплат 
на строительство 
(завершение ранее 
начатого 
строительства) 
индивидуальных 
домов 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

итого 508 493,3 79 522,6 83 498,8 62 499,8 282 972,1 0,0 улучшение 
жилищных 

условий 170 
участников 

подпрограммы, 
получивших 

государственную 
поддержку на 
строительство 

ИЖД 

5.1 Предоставление 
участникам 
подпрограммы 
социальных выплат 
на строительство 
(завершение ранее 
начатого 
строительства) 
индивидуальных 
домов 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО в том числе: 

улучшение 
жилищных 

условий 170 
участников 

подпрограммы, 
получивших 

государственную 
поддержку на 
строительство 

ИЖД 

5.1 Предоставление 
участникам 
подпрограммы 
социальных выплат 
на строительство 
(завершение ранее 
начатого 
строительства) 
индивидуальных 
домов 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

окружной 
бюджет 

357 618,5 55 927,5 58 723,9 43 955,5 199 011,6 0,0 

улучшение 
жилищных 

условий 170 
участников 

подпрограммы, 
получивших 

государственную 
поддержку на 
строительство 

ИЖД 

5.1 Предоставление 
участникам 
подпрограммы 
социальных выплат 
на строительство 
(завершение ранее 
начатого 
строительства) 
индивидуальных 
домов 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

внебюджетные 
средства 

150 874,8 23 595,1 24 774,9 18 544,3 83 960,5 0,0 

улучшение 
жилищных 

условий 170 
участников 

подпрограммы, 
получивших 

государственную 
поддержку на 
строительство 

ИЖД 
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5.2 Предоставление 

жителям сельской 

местности 

социальных 

выплат на 

компенсацию части 

расходов по 
газификации 
индивидуальных 

домов 

Управление 

строительства 

иЖКХНАО 

итого 10 287,1 1 260,1 1 323,1 1 390,6 6 313,3 0,0 газификация 224 

индивидуальных 

жилых домов на 

территории 

сельских 

поселений округа 

5.2 Предоставление 

жителям сельской 

местности 

социальных 

выплат на 

компенсацию части 

расходов по 
газификации 
индивидуальных 

домов 

Управление 

строительства 

иЖКХНАО 
в том числе: 

газификация 224 

индивидуальных 

жилых домов на 

территории 

сельских 

поселений округа 

5.2 Предоставление 

жителям сельской 

местности 

социальных 

выплат на 

компенсацию части 

расходов по 
газификации 
индивидуальных 

домов 

Управление 

строительства 

иЖКХНАО 
окружной 

бюджет 
7 234,7 886,2 930,5 978,0 4 440,0 0,0 

газификация 224 

индивидуальных 

жилых домов на 

территории 

сельских 

поселений округа 

5.2 Предоставление 

жителям сельской 

местности 

социальных 

выплат на 

компенсацию части 

расходов по 
газификации 
индивидуальных 

домов 

Управление 

строительства 

иЖКХНАО 

внебюджетные 

средства 
3 052,4 373,9 392,6 412,6 1 873,3 0,0 

газификация 224 

индивидуальных 

жилых домов на 

территории 

сельских 

поселений округа 

5.3 Итого по 

подпрограмме 5 
итого 518 780,4 80 782,7 84 821,9 63 890,4 289 285,4 0,0 5.3 Итого по 

подпрограмме 5 в том числе: 

5.3 Итого по 

подпрограмме 5 

окружной 
бюджет 

364 853,2 56 813,7 59 654,4 44 933,5 203 451,6 0,0 

5.3 Итого по 

подпрограмме 5 

внебюджетные 

средства 
153 927,2 23 969,0 25 167,5 18 956,9 85 833,8 0,0 

Подпрограмма 6 - Государственная поддержка граждан, выезжающих из Ненецкого автономного округа 

Цель подпрограммы - переселение жителей Ненецкого автономного округа, желающих выехать на постоянное место жительства в климатически благоприятные регионы 

Российской Федерации 

Задача подпрограммы - обеспечение государственной поддержки граждан, выезжающих из Ненецкого автономного округа на постоянное место жительства в 

климатически благоприятные районы Российской Федерации 

6.1 Предоставление 

участникам 

подпрограммы 

социальных выплат 
на строительство 

(приобретение) 

жилых 

помещений в 

климатически 

благоприятных 
регионах 

Российской 

Федерации 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО 

итого 502 759,8 10 000,0 20 000,0 20 000,0 452 759,8 0,0 301 семья выедет 

из Ненецкого 

автономного 

округа на 
постоянное место 

жительства в 

климатически 

благоприятные 

регионы 
Российской 
Федерации 

6.1 Предоставление 

участникам 

подпрограммы 

социальных выплат 
на строительство 

(приобретение) 

жилых 

помещений в 

климатически 

благоприятных 
регионах 

Российской 

Федерации 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО 
в том числе: 

301 семья выедет 

из Ненецкого 

автономного 

округа на 
постоянное место 

жительства в 

климатически 

благоприятные 

регионы 
Российской 
Федерации 

6.1 Предоставление 

участникам 

подпрограммы 

социальных выплат 
на строительство 

(приобретение) 

жилых 

помещений в 

климатически 

благоприятных 
регионах 

Российской 

Федерации 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО окружной 

бюджет 
251 379,9 5 000,0 10 000,0 10 000,0 226 379,9 0,0 

301 семья выедет 

из Ненецкого 

автономного 

округа на 
постоянное место 

жительства в 

климатически 

благоприятные 

регионы 
Российской 
Федерации 

6.1 Предоставление 

участникам 

подпрограммы 

социальных выплат 
на строительство 

(приобретение) 

жилых 

помещений в 

климатически 

благоприятных 
регионах 

Российской 

Федерации 

Управление 

строительства 

и ЖКХ НАО 

внебюджетные 

средства 
251 379,9 5 000,0 10 000,0 10 000,0 226 379,9 0,0 

301 семья выедет 

из Ненецкого 

автономного 

округа на 
постоянное место 

жительства в 

климатически 

благоприятные 

регионы 
Российской 
Федерации 

6.2 Итого по 

подпрограмме 6 
итого 502 759,8 10 000,0 20 000,0 20 000,0 452 759,8 0,0 6.2 Итого по 

подпрограмме 6 в том числе: 
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окружной 
бюджет 

251 379,9 5 000,0 10 000,0 10 000,0 226 379,9 0,0 

внебюджетные 
средства 

251 379,9 5 000,0 10 000,0 10 000,0 226 379,9 0,0 

Подпрограмма 7 - Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой 
Цель подпрограммы: 

- обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой нормативного качества в достаточном количестве для удовлетворения питьевых нужд; 
- сохранение здоровья населения за счёт создания и организации в поселениях округа условий для надёжного обеспечения населения чистой водой; 
- улучшение экологической обстановки путём реконструкции существующих и создания новых очистных сооружений, отвечающих современным требованиям. 
Задачи подпрограммы: 

- государственная поддержка осуществления мероприятий направленных на повышение эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод. Строительство новых объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; обеспечение населения услугами 
централизованного водоснабжения и водоотведения 
7.1 Предоставление 

финансовой 
поддержки 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы, в 
т.ч.: 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

итого 969 392,2 279 006,9 249 292,8 52 361,9 388 730,6 0,0 7.1 Предоставление 
финансовой 
поддержки 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы, в 
т.ч.: 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

в том числе: 

7.1 Предоставление 
финансовой 
поддержки 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы, в 
т.ч.: 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО окружной 

бюджет 
940 310,5 270 636,7 241 814,1 50 791,0 377 068,7 0,0 

7.1 Предоставление 
финансовой 
поддержки 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реализацию 
мероприятий 
подпрограммы, в 
т.ч.: 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

29 081,7 8 370,2 7 478,7 1 570,9 11 661,9 0,0 

7.1.1 бюджету МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

итого 680 536,1 107 560,8 249 292,8 52 361,9 271 320,6 0,0 Увеличение 
объёма сточных 
вод, проходящих 
через очистные 
сооружения, в 
общем объёме 
сточных вод 

составит 100%. 

7.1.1 бюджету МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

в том числе: 

Увеличение 
объёма сточных 
вод, проходящих 
через очистные 
сооружения, в 
общем объёме 
сточных вод 

составит 100%. 

7.1.1 бюджету МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО окружной 

бюджет 
660 120,1 104 334,0 241 814,1 50 791,0 263 181,0 0,0 

Увеличение 
объёма сточных 
вод, проходящих 
через очистные 
сооружения, в 
общем объёме 
сточных вод 

составит 100%. 

7.1.1 бюджету МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

20416,0 3 226,8 7 478,7 1 570,9 8 139,6 0,0 

Увеличение 
объёма сточных 
вод, проходящих 
через очистные 
сооружения, в 
общем объёме 
сточных вод 

составит 100%. 
7.1.2 бюджету МО 

«Городекой округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

итого 288 856,1 171 446,1 0,0 0,0 117 410,0 0,0 Обеспеченность 
населения 

централизованным 
и услугами 

водоотведения -
80%. 

Обеспеченность 

7.1.2 бюджету МО 
«Городекой округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

в том числе: 

Обеспеченность 
населения 

централизованным 
и услугами 

водоотведения -
80%. 

Обеспеченность 

7.1.2 бюджету МО 
«Городекой округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

Управление 
строительства 
и ЖКХ НАО 

окружной 
бюджет 

280 190,4 166 302,7 0,0 0,0 113 887,7 0,0 

Обеспеченность 
населения 

централизованным 
и услугами 

водоотведения -
80%. 

Обеспеченность 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

8 665,7 5 143,4 0,0 0,0 3 522,3 0,0 

населения 
централизованным 

и услугами 
водоснабжения -

90%. 
7.2 Итого по итого 969 392,2 279 006,9 249 292,8 52 361,9 388 730,6 0,0 

подпрограмме 7 в том числе: 

окружной 
бюджет 

940 310,5 270 636,7 241 814,1 50 791,0 377 068,7 0,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

29 081,7 8 370,2 7 478,7 1 570,9 11 661,9 0,0 

8 Итого по итого 16 108 210,5 2 076 296,8 2 264 812,3 1 699 642,1 10 043 220,9 24 238,4 
государственной в том числе: 
программе федеральный 

бюджет 
34 009,4 11 156,6 11 147,7 11 705,1 0,0 0,0 

окружной 
бюджет 

15 378 153,7 2 007 701,7 2 173 680,2 1 629 834,2 9 542 699,2 24 238,4 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

290 740,3 28 469,5 44 816,9 29 145,9 188 308,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

405 307,1 28 969,0 35 167,5 28 956,9 312 213,7 0,0 


