
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июня 2014 г. № 191-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в государственную 
программу Ненецкого автономного округа 

«Развитие образования 
в Ненецком автономном округе» 

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

1. Утвердить изменения в государственную программу Ненецкого 
автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе», 
утверждённую постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 13.11.2013 № 411-п, согласно Приложению. 

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

Временно исполняю, 
обязанности губерн 
Ненецкого автоном 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 06.06.2014 № 191-п «О внесении 
изменений в государственную 
программу Ненецкого автономного 
округа «Развитие образования в 
Ненецком автономном округе» 

Изменения 
в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 

«Развитие образования 
в Ненецком автономном округе» 

1. По тексту государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» (далее -
Программа): 

1) слова «общеобразовательных школ» заменить словами 
«общеобразовательных организаций»; 

2) слово «учителей» заменить словами «педагогических работников». 
2. В Паспорте Программы: 
1) строку «Участники государственной программы» изложить в 

следующей редакции: 
« 
Участники 
государственной 
программы 

Администрация МО «Муниципальный район 
«Заполярный район»; 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»; 
ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 
образования»; 
ГБОУ СПО НАО «Нарьян-Марский социально-
гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»; 
ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический 
техникум»; 
ГБОУ НПО НАО «Ненецкое профессиональное 
училище. 

»; 
2) в строке «Целевые показатели» слова «школьников,» исключить; 
3) строку «Объёмы бюджетных ассигнований государственной 

программы» изложить в следующей редакции: 



« 

3 

Объёмы Всего по программе - 755 756,4 тыс. руб., в том числе 
бюджетных по годам: 
ассигнований 2014 год - 265 441,7 тыс. руб.; 
государственной 2015 год - 181 712,2 тыс. руб.; 
программы 2016 год - 308 602,5 тыс. руб. 

»; 
4) в строке «Ожидаемые результаты реализации государственной 

программы» слова «школьников,» исключить. 
3. В абзаце пятом раздела I Программы цифры «28.09.2013» заменить 

цифрами «28.09.2012». 
4. В разделе VII Программы: 
1) в Паспорте подпрограммы № 1 «Развитие и совершенствование 

системы образования в Ненецком автономном округе» (далее -
Подпрограмма № 1): 

в строке «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта 
цифры «59 572,8» заменить цифрами «57 363,0», цифры «20 112,0» заменить 
цифрами «17 902,2»; 

в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова 
«школьников,» исключить 

2) в абзаце втором пункта 5 Подпрограммы № 1 слова «Приложение 
№ 4» заменить словами «Приложение № 5»; 

3) в абзаце втором пункта 6 Подпрограммы № 1 цифры «59 572,8» 
заменить цифрами «57 363,0»; 

4) строку «Участники подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 2 
«Создание современных условий для получения общедоступного 
качественного образования в Ненецком автономном округе» (далее -
Подпрограмма № 2) изложить в следующей редакции: 
« 
Участники 
подпрограммы 

Администрация МО «Муниципальный район 
«Заполярный район»; 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»; 
ГБОУ СПО НАО «Нарьян-Марский социально-
гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»; 
ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический 
техникум»; 
ГБОУ НПО НАО «Ненецкое профессиональное 
училище. 

»; 
5) в строке «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

Паспорта Подпрограммы № 2 цифры «2 524 869,3» заменить цифрами 
«698 393,4», цифры «563 065,3» заменить цифрами «247 539,5», цифры 



«868 012,4» заменить цифрами «162 601,0», цифры «1 093 791,6» заменить 
цифрами «288 252,9»; 

6) в абзаце третьем пункта 1 Подпрограммы № 2: 
слова «общеобразовательных учреждений» заменить словами 

«общеобразовательных организаций»; 
слова «среднего (полного) общего образования» заменить словами 

«среднего общего образования»; 
слова «дошкольное образовательное учреждение» заменить словами 

«дошкольная образовательная организация»; 
слово «школ» заменить словами «общеобразовательных организаций»; 
слова «учреждения образования Администрации МО «Муниципальный 

район «Заполярный район»» заменить словами «образовательные 
организации МО «Муниципальный район «Заполярный район»»; 

7) в абзаце четвёртом пункта 2 Подпрограммы № 2 слова «начального 
общего основного» заменить словами «начального общего, основного 
общего»; 

8) абзац второй пункта 5 Подпрограммы № 2 изложить в следующей 
редакции: 

«Участником подпрограммы № 2 государственной программы является 
МО «Муниципальный район «Заполярный район», МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». 

Государственные учреждения Ненецкого автономного округа (ГБОУ 
СПО НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени 
И.П. Выучейского», ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический 
техникум», ГБОУ НПО НАО «Ненецкое профессиональное училище»), 
подведомственные Управлению образования и молодёжной политики 
Ненецкого автономного округа, являются участниками подпрограммы № 2. 
Средства на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 направляются 
указанным учреждениям в форме субсидий на иные цели.»; 

9) в абзаце втором пункта 6 Подпрограммы № 2 цифры «2 524 869,3» 
заменить цифрами «698 393,4», цифры «2 499 620,6» заменить цифрами 
«691 420,5», цифры «25 248,7» заменить цифрами «6 972,9». 

5. В Приложении 2 «Сведения об основных мерах правового 
регулирования, направленных на достижение целевых показателей 
государственной программы» к Программе: 

1) строку третью изложить в следующей редакции: 
« 
Постановление 
Администрации 
Ненецкого 
автономного 
округа, приказ 
Управления 
образования и 

Обеспечение и проведение 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы среднего общего и 
основного общего образования, 
в том числе в форме единого 

Управление 
образования 
и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 

I 
квартал 
2014 
года 



молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

государственного экзамена и 
основного государственного 
экзамена с использованием 
контрольных измерительных 
материалов 

округа 

»; 
2) строку четвёртую изложить в следующей редакции: 

« 
Постановление 
Администрации 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Поощрение педагогических 
работников, подготовивших 
победителей и призёров 
межрегиональных, 
всероссийских олимпиад, 
интеллектуальных и творческих 
конкурсных мероприятий 

Управление 
образования 
и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

II 
квартал 
2014 
года 

»; 
3) строку пятую изложить в следующей редакции: 

« 
Постановление 
Администрации 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Специальные денежные 
поощрения для лиц, проявивших 
выдающиеся способности 

Управление 
образования 
и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

II 
квартал 
2014 
года 

4) строку шестую изложить в следующей редакции: 
»; 

« 
Постановление Предоставление единовременной Управление III 
Администрации выплаты молодым специалистам образования квартал 
Ненецкого в сфере образования и 2014 
автономного молодёжной года 
округа политики 

Ненецкого 
автономного 
округа 

». 
5. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции: 



«Приложение 3 
к государственной программе 
Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Ненецком 
автономном округе», утверждённой 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 13.11.2013 № 411-п 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы 

Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Ненецком автономном округе» 

за счёт всех источников финансирования 

Ответственный исполнитель - Управление образования и молодежной 
политики Ненецкого автономного округа 

Статус Наименование 

государственной 
программы, 

подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей Статус Наименование 

государственной 
программы, 

подпрограммы 

Источник 
финансирования 

2014г. 2015г. 2016г. 

Г осу дарственная 
программа 

«Развитие 
образования в 
Ненецком 
автономном 
округе» 

всего 265 441,7 181 712,2 308 602,5 Г осу дарственная 
программа 

«Развитие 
образования в 
Ненецком 
автономном 
округе» 

в том числе: 

Г осу дарственная 
программа 

«Развитие 
образования в 
Ненецком 
автономном 
округе» 

окружной бюджет 262 977,3 180 086,2 305 720,0 

Г осу дарственная 
программа 

«Развитие 
образования в 
Ненецком 
автономном 
округе» 

бюджеты 
муниципальных 

образований 

2 464,4 1 626,0 2 882,5 

Г осу дарственная 
программа 

«Развитие 
образования в 
Ненецком 
автономном 
округе» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Г осу дарственная 
программа 

«Развитие 
образования в 
Ненецком 
автономном 
округе» 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
№ 1 

«Развитие и 
совершенствование 
системы 
образования в 
Ненецком 
автономном округе» 

всего 17 902,2 19 111,2 20 349,6 Подпрограмма 
№ 1 

«Развитие и 
совершенствование 
системы 
образования в 
Ненецком 
автономном округе» 

в том числе: 

Подпрограмма 
№ 1 

«Развитие и 
совершенствование 
системы 
образования в 
Ненецком 
автономном округе» 

окружной бюджет 17 902,2 19 111,2 20 349,6 

Подпрограмма 
№ 1 

«Развитие и 
совершенствование 
системы 
образования в 
Ненецком 
автономном округе» бюджеты 

муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
№ 1 

«Развитие и 
совершенствование 
системы 
образования в 
Ненецком 
автономном округе» 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
№ 1 

«Развитие и 
совершенствование 
системы 
образования в 
Ненецком 
автономном округе» 

иные источники 0,0 0,0 0,0 



Подпрограмма «Создание всего 247 539,5 162 601,0 288 252,9 
№2 современных 

условий для 
№2 современных 

условий для в том числе: 

получения 
общедоступного 
качественного 
образования в 
Ненецком 
автономном округе» 

окружной бюджет 245 075,1 160 975,0 285 370,4 получения 
общедоступного 
качественного 
образования в 
Ненецком 
автономном округе» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

2 464,4 1 626,0 2 882,5 

получения 
общедоступного 
качественного 
образования в 
Ненецком 
автономном округе» федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

». 
7. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к государственной программе 
Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Ненецком 
автономном округе», утверждённой 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 13.11.2013 № 411-п 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы 

Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Ненецком автономном округе» 

за счёт средств окружного бюджета 

Ответственный исполнитель - Управление образования и молодежной 
политики Ненецкого автономного округа 

Статус Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей Статус Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Г осударственная 
программа 

«Развитие 
образования в 
Ненецком 
автономном округе» 

всего 262 977,3 180 086,2 305 720,0 Г осударственная 
программа 

«Развитие 
образования в 
Ненецком 
автономном округе» 

в том числе: 
Г осударственная 
программа 

«Развитие 
образования в 
Ненецком 
автономном округе» 

ответственный 
исполнитель 
УО и МП НАО 

16 373,0 8 557,5 9 557,5 

Г осударственная 
программа 

«Развитие 
образования в 
Ненецком 
автономном округе» 

соисполнитель 
УС и ЖКХ НАО 

236 984,2 160 975,0 285 370,4 

Г осударственная 
программа 

«Развитие 
образования в 
Ненецком 
автономном округе» 

участник ГБУ 
НАО «Ненецкий 
региональный 
центр развития 
образования» 

8 520,5 10 553,7 10 792,1 



участник ГБОУ 
СПО «Нарьян-
Марский 

356,1 0,0 0,0 

социально-
гуманитарный 
колледж имени 
И.П. 
Выучейского» 
участник 
ГБОУ СПО НАО 

370,1 0,0 0,0 

«Ненецкий 
аграрно-
экономический 
техникум» 
участник ГБОУ 
НПО НАО 

373,4 0,0 0,0 

«Ненецкое 
профессиональное 
училище» 

Подпрограмма «Развитие и всего 17 902,2 19 111,2 20 349,6 
№ 1 совершенствование 

17 902,2 19 111,2 20 349,6 
№ 1 совершенствование 

в том числе: 
системы 

в том числе: 

образования в ответственный 9 381,7 8 557,5 9 557,5 
Ненецком исполнитель 
автономном округе» УО и МП НАО 

участник ГБУ 8 520,5 10 553,7 10 792,1 
НАО «Ненецкий 
региональный 
центр развития 
образования» 

Подпрограмма «Создание всего 245 075,1 160 975,0 285 370,4 
№2 современных №2 современных 

в том числе: условий для в том числе: 

получения 
общедоступного 

ответственный 
исполнитель 

6 991,3 0,0 0,0 

качественного УО и МП НАО 
образования в 
Ненецком 

ответственный 
исполнитель 

236 984,2 160 975,0 285 370,4 

автономном округе» УС и ЖКХ НАО 
участник ГБОУ 
СПО «Нарьян-
Марский 

356,1 0,0 0,0 

социально-
гуманитарный 
колледж имени 
И.П. 
Выучейского» 
участник ГБОУ 
СПО НАО 

370,1 0,0 0,0 

«Ненецкий 
аграрно-
экономический 
техникум» 
участник ГБОУ 
НПО НАО 

373,4 0,0 0,0 

«Ненецкое 
профессиональное 
училище» 

». 



8. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение 5 
к государственной программе 
Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в 
Ненецком автономном округе», 
утверждённой 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 13.11.2013 № 411-п 

Перечень мероприятий 
государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие образования в Ненецком автономном округе» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители 
Источник 

финансирован 
ия 

Объём финансирования, тыс. рублей Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия по 
годам 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители 
Источник 

финансирован 
ия Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия по 
годам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе» 

Цель подпрограммы № 1 «Обеспечение общедоступного качественного образования в Ненецком автономного округе» 
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Задача 1 подпрограммы № 1 - совершенствование внедрения современной системы оценки качества образования в рамках независимой оценки 
качества образования в период проведения государственной итоговой аттестации выпускников и внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов в общем образовании 

1. Внедрение федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в систему 
общего и 
профессионального 
образования Ненецкого 
автономного округа 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 14 978,4 4 821,7 5 010,9 5 145,8 Увеличение 
количества 
обучающихся по 
новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам до 3000 
человек 

1. Внедрение федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в систему 
общего и 
профессионального 
образования Ненецкого 
автономного округа 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

В том числе: 

Увеличение 
количества 
обучающихся по 
новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам до 3000 
человек 

1. Внедрение федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в систему 
общего и 
профессионального 
образования Ненецкого 
автономного округа 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение 
количества 
обучающихся по 
новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам до 3000 
человек 

1. Внедрение федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в систему 
общего и 
профессионального 
образования Ненецкого 
автономного округа 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 
бюджет 

14 978,4 4 821,7 5 010,9 5 145,8 

Увеличение 
количества 
обучающихся по 
новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам до 3000 
человек 

1. Внедрение федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в систему 
общего и 
профессионального 
образования Ненецкого 
автономного округа 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение 
количества 
обучающихся по 
новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам до 3000 
человек 

1. Внедрение федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в систему 
общего и 
профессионального 
образования Ненецкого 
автономного округа 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 
средства 

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

Увеличение 
количества 
обучающихся по 
новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам до 3000 
человек 

1.1. Проведение окружного 
конкурса на лучший 
электронный ресурс 
образовательной 
организации 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 134,9 0,0 0,0 134,9 Проведение 
конкурса в 2016 г. 

1.1. Проведение окружного 
конкурса на лучший 
электронный ресурс 
образовательной 
организации 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» В том числе: 

Проведение 
конкурса в 2016 г. 

1.1. Проведение окружного 
конкурса на лучший 
электронный ресурс 
образовательной 
организации 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 
бюджет 

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

Проведение 
конкурса в 2016 г. 

1.1. Проведение окружного 
конкурса на лучший 
электронный ресурс 
образовательной 
организации 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 
бюджет 

134,9 0,0 0 134,9 

Проведение 
конкурса в 2016 г. 

1.1. Проведение окружного 
конкурса на лучший 
электронный ресурс 
образовательной 
организации 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение 
конкурса в 2016 г. 

1.1. Проведение окружного 
конкурса на лучший 
электронный ресурс 
образовательной 
организации 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 
средства 

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

Проведение 
конкурса в 2016 г. 

1.2. Подготовка тьюторов 
(преподавателей-
консультантов) для 
внедрения федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в систему 
общего и 
профессионального 
образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 2 734,5 904,1 915,2 915,2 Увеличение 
количества 
тьюторов 
(преподавателей-
консультантов) : 
2014 г. - до 16 чел. 
2015 г - до 16 чел. 
2016 г.- до 16 чел. 

1.2. Подготовка тьюторов 
(преподавателей-
консультантов) для 
внедрения федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в систему 
общего и 
профессионального 
образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» В том числе: 

Увеличение 
количества 
тьюторов 
(преподавателей-
консультантов) : 
2014 г. - до 16 чел. 
2015 г - до 16 чел. 
2016 г.- до 16 чел. 

1.2. Подготовка тьюторов 
(преподавателей-
консультантов) для 
внедрения федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в систему 
общего и 
профессионального 
образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 
бюджет 

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

Увеличение 
количества 
тьюторов 
(преподавателей-
консультантов) : 
2014 г. - до 16 чел. 
2015 г - до 16 чел. 
2016 г.- до 16 чел. 

1.2. Подготовка тьюторов 
(преподавателей-
консультантов) для 
внедрения федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в систему 
общего и 
профессионального 
образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 
бюджет 

2 734,5 904,1 915,2 915,2 

Увеличение 
количества 
тьюторов 
(преподавателей-
консультантов) : 
2014 г. - до 16 чел. 
2015 г - до 16 чел. 
2016 г.- до 16 чел. 

1.2. Подготовка тьюторов 
(преподавателей-
консультантов) для 
внедрения федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в систему 
общего и 
профессионального 
образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение 
количества 
тьюторов 
(преподавателей-
консультантов) : 
2014 г. - до 16 чел. 
2015 г - до 16 чел. 
2016 г.- до 16 чел. 

1.2. Подготовка тьюторов 
(преподавателей-
консультантов) для 
внедрения федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в систему 
общего и 
профессионального 
образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 
средства 

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

Увеличение 
количества 
тьюторов 
(преподавателей-
консультантов) : 
2014 г. - до 16 чел. 
2015 г - до 16 чел. 
2016 г.- до 16 чел. 
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1.3. Обеспечение и 
проведение 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы среднего 
общего и основного 
общего образования, в 
том числе в форме 
единого 
государственного 
экзамена и основного 
государственного 
экзамена с 
использованием 
контрольных 
измерительных 
материалов 

УОиМПНАО Итого 12 109,0 3 917,6 4 095,7 4 095,7 Увеличение доли 
выпускников 
общеобразовательн 
ых организаций, 
сдавших ЕГЭ по 
обязательным 
предметам 
(математике и 
русскому языку), 
до 99 % 

1.3. Обеспечение и 
проведение 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы среднего 
общего и основного 
общего образования, в 
том числе в форме 
единого 
государственного 
экзамена и основного 
государственного 
экзамена с 
использованием 
контрольных 
измерительных 
материалов 

УОиМПНАО 

В том числе: 

Увеличение доли 
выпускников 
общеобразовательн 
ых организаций, 
сдавших ЕГЭ по 
обязательным 
предметам 
(математике и 
русскому языку), 
до 99 % 

1.3. Обеспечение и 
проведение 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы среднего 
общего и основного 
общего образования, в 
том числе в форме 
единого 
государственного 
экзамена и основного 
государственного 
экзамена с 
использованием 
контрольных 
измерительных 
материалов 

УОиМПНАО 

федеральный 
бюджет 

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

Увеличение доли 
выпускников 
общеобразовательн 
ых организаций, 
сдавших ЕГЭ по 
обязательным 
предметам 
(математике и 
русскому языку), 
до 99 % 

1.3. Обеспечение и 
проведение 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы среднего 
общего и основного 
общего образования, в 
том числе в форме 
единого 
государственного 
экзамена и основного 
государственного 
экзамена с 
использованием 
контрольных 
измерительных 
материалов 

УОиМПНАО 

окружной 
бюджет 

12 109,0 3 917,6 4 095,7 4 095,7 

Увеличение доли 
выпускников 
общеобразовательн 
ых организаций, 
сдавших ЕГЭ по 
обязательным 
предметам 
(математике и 
русскому языку), 
до 99 % 

1.3. Обеспечение и 
проведение 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы среднего 
общего и основного 
общего образования, в 
том числе в форме 
единого 
государственного 
экзамена и основного 
государственного 
экзамена с 
использованием 
контрольных 
измерительных 
материалов 

УОиМПНАО 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение доли 
выпускников 
общеобразовательн 
ых организаций, 
сдавших ЕГЭ по 
обязательным 
предметам 
(математике и 
русскому языку), 
до 99 % 

1.3. Обеспечение и 
проведение 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы среднего 
общего и основного 
общего образования, в 
том числе в форме 
единого 
государственного 
экзамена и основного 
государственного 
экзамена с 
использованием 
контрольных 
измерительных 
материалов 

УОиМПНАО 

внебюджетные 
средства 

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

Увеличение доли 
выпускников 
общеобразовательн 
ых организаций, 
сдавших ЕГЭ по 
обязательным 
предметам 
(математике и 
русскому языку), 
до 99 % 

Задача 2 подпрограммы № 1 - совершенствование этнокультурной составляющей в региональной системе образования 

2. Совершенствование 
системы внедрения 
этнокультурной 
составляющей учебного 
плана в образовательных 
организациях 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 356,7 124,7 125,0 107,0 Увеличение доли 
образовательных 
организаций, в 
которых 
реализуется 
этнокультурная 
составляющая 
учебного плана до 
99% 

2. Совершенствование 
системы внедрения 
этнокультурной 
составляющей учебного 
плана в образовательных 
организациях 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

В том числе: 

Увеличение доли 
образовательных 
организаций, в 
которых 
реализуется 
этнокультурная 
составляющая 
учебного плана до 
99% 

2. Совершенствование 
системы внедрения 
этнокультурной 
составляющей учебного 
плана в образовательных 
организациях 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 
бюджет 

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

Увеличение доли 
образовательных 
организаций, в 
которых 
реализуется 
этнокультурная 
составляющая 
учебного плана до 
99% 

2. Совершенствование 
системы внедрения 
этнокультурной 
составляющей учебного 
плана в образовательных 
организациях 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 
бюджет 

356,7 124,7 125,0 107,0 

Увеличение доли 
образовательных 
организаций, в 
которых 
реализуется 
этнокультурная 
составляющая 
учебного плана до 
99% 

2. Совершенствование 
системы внедрения 
этнокультурной 
составляющей учебного 
плана в образовательных 
организациях 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение доли 
образовательных 
организаций, в 
которых 
реализуется 
этнокультурная 
составляющая 
учебного плана до 
99% 

2. Совершенствование 
системы внедрения 
этнокультурной 
составляющей учебного 
плана в образовательных 
организациях 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 
средства 

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

Увеличение доли 
образовательных 
организаций, в 
которых 
реализуется 
этнокультурная 
составляющая 
учебного плана до 
99% 
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2.1. Разработка и издание 
учебных и методических 
пособий для реализации 
этнокультурной 
составляющей учебного 
плана 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 320,7 106,7 107,0 107,0 Обеспечение 
методического 
сопровождения 
образовательных 
организаций для 
внедрения 
этнокультурной 
составляющей 
учебных планов 

2.1. Разработка и издание 
учебных и методических 
пособий для реализации 
этнокультурной 
составляющей учебного 
плана 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

В том числе: 

Обеспечение 
методического 
сопровождения 
образовательных 
организаций для 
внедрения 
этнокультурной 
составляющей 
учебных планов 

2.1. Разработка и издание 
учебных и методических 
пособий для реализации 
этнокультурной 
составляющей учебного 
плана 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Обеспечение 
методического 
сопровождения 
образовательных 
организаций для 
внедрения 
этнокультурной 
составляющей 
учебных планов 

2.1. Разработка и издание 
учебных и методических 
пособий для реализации 
этнокультурной 
составляющей учебного 
плана 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

320,7 106,7 107,0 107,0 

Обеспечение 
методического 
сопровождения 
образовательных 
организаций для 
внедрения 
этнокультурной 
составляющей 
учебных планов 

2.1. Разработка и издание 
учебных и методических 
пособий для реализации 
этнокультурной 
составляющей учебного 
плана 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение 
методического 
сопровождения 
образовательных 
организаций для 
внедрения 
этнокультурной 
составляющей 
учебных планов 

2.1. Разработка и издание 
учебных и методических 
пособий для реализации 
этнокультурной 
составляющей учебного 
плана 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Обеспечение 
методического 
сопровождения 
образовательных 
организаций для 
внедрения 
этнокультурной 
составляющей 
учебных планов 

2.2. Проведение окружного 
конкурса методических 
разработок уроков, 
внеклассных 
мероприятий по 
родному (ненецкому) 
языку и литературе 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 36,0 18,0 18,0 0,0 Проведение не 
менее двух 
конкурсов: 
2014 г. -1 
2015 г.-1 

2.2. Проведение окружного 
конкурса методических 
разработок уроков, 
внеклассных 
мероприятий по 
родному (ненецкому) 
языку и литературе 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

В том числе: 

Проведение не 
менее двух 
конкурсов: 
2014 г. -1 
2015 г.-1 

2.2. Проведение окружного 
конкурса методических 
разработок уроков, 
внеклассных 
мероприятий по 
родному (ненецкому) 
языку и литературе 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Проведение не 
менее двух 
конкурсов: 
2014 г. -1 
2015 г.-1 

2.2. Проведение окружного 
конкурса методических 
разработок уроков, 
внеклассных 
мероприятий по 
родному (ненецкому) 
языку и литературе 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

36,0 18,0 18,0 0,0 

Проведение не 
менее двух 
конкурсов: 
2014 г. -1 
2015 г.-1 

2.2. Проведение окружного 
конкурса методических 
разработок уроков, 
внеклассных 
мероприятий по 
родному (ненецкому) 
языку и литературе 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение не 
менее двух 
конкурсов: 
2014 г. -1 
2015 г.-1 

2.2. Проведение окружного 
конкурса методических 
разработок уроков, 
внеклассных 
мероприятий по 
родному (ненецкому) 
языку и литературе 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Проведение не 
менее двух 
конкурсов: 
2014 г. -1 
2015 г.-1 

Задача 3 подпрограммы № 1 - совершенствование системы поддержки и сопровождения одарённых детей и талантливой молодёжи 

3. Совершенствование 
системы сопровождения 
одарённых детей и 
талантливой 
студенческой молодёжи 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 18 455,5 5 072,7 6 691,4 6 691,4 Увеличение 
удельного веса 
численности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях, 
участвующих в 
олимпиадах и 

3. Совершенствование 
системы сопровождения 
одарённых детей и 
талантливой 
студенческой молодёжи 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

В том числе: 

Увеличение 
удельного веса 
численности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях, 
участвующих в 
олимпиадах и 

3. Совершенствование 
системы сопровождения 
одарённых детей и 
талантливой 
студенческой молодёжи 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Увеличение 
удельного веса 
численности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях, 
участвующих в 
олимпиадах и 

3. Совершенствование 
системы сопровождения 
одарённых детей и 
талантливой 
студенческой молодёжи 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

18 455,5 5 072,7 6 691,4 6 691,4 

Увеличение 
удельного веса 
численности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях, 
участвующих в 
олимпиадах и 

3. Совершенствование 
системы сопровождения 
одарённых детей и 
талантливой 
студенческой молодёжи 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение 
удельного веса 
численности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях, 
участвующих в 
олимпиадах и 
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внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 конкурсах 
различного уровня, 
в общей 
численности 
обучающихся до 
35% 

3.1. Организация и 
проведение 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 4 302,2 1 402,8 1 449,7 1 449,7 Организация 
участия ежегодно 
не менее 300 
обучающихся в 
региональном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

3.1. Организация и 
проведение 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» В том числе: 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 300 
обучающихся в 
региональном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

3.1. Организация и 
проведение 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 
бюджет 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 300 
обучающихся в 
региональном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

3.1. Организация и 
проведение 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 
бюджет 

4 302,2 1 402,8 1 449,7 1 449,7 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 300 
обучающихся в 
региональном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

3.1. Организация и 
проведение 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 300 
обучающихся в 
региональном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

3.1. Организация и 
проведение 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 
средства 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 300 
обучающихся в 
региональном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

3.2. Организация участия в 
заключительном этапе 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 2 412,6 0,0 1 206,3 1 206,3 Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
обучающихся в 
заключительном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

3.2. Организация участия в 
заключительном этапе 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» В том числе: 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
обучающихся в 
заключительном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

3.2. Организация участия в 
заключительном этапе 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 
бюджет 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
обучающихся в 
заключительном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

3.2. Организация участия в 
заключительном этапе 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 
бюджет 

2 412,6 0,0 1 206,3 1 206,3 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
обучающихся в 
заключительном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

3.2. Организация участия в 
заключительном этапе 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
обучающихся в 
заключительном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

3.2. Организация участия в 
заключительном этапе 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 
средства 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
обучающихся в 
заключительном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

3.3. Организация и 
проведение 
региональной 
олимпиады по 
краеведению и родным 
языкам 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 402,3 132,3 135,0 135,0 Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.3. Организация и 
проведение 
региональной 
олимпиады по 
краеведению и родным 
языкам 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» В том числе: 

Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.3. Организация и 
проведение 
региональной 
олимпиады по 
краеведению и родным 
языкам 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 
бюджет 

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

Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.3. Организация и 
проведение 
региональной 
олимпиады по 
краеведению и родным 
языкам 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 
бюджет 

402,3 132,3 135,0 135,0 

Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.3. Организация и 
проведение 
региональной 
олимпиады по 
краеведению и родным 
языкам 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.3. Организация и 
проведение 
региональной 
олимпиады по 
краеведению и родным 
языкам 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 
средства 

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

Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 
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3.4. Организация и 
проведение 
региональной 
олимпиады по 
математике и русскому 
языку для обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы начального 
общего образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 355,2 116,6 119,3 119,3 Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.4. Организация и 
проведение 
региональной 
олимпиады по 
математике и русскому 
языку для обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы начального 
общего образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

В том числе: 

Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.4. Организация и 
проведение 
региональной 
олимпиады по 
математике и русскому 
языку для обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы начального 
общего образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.4. Организация и 
проведение 
региональной 
олимпиады по 
математике и русскому 
языку для обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы начального 
общего образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

355,2 116,6 119,3 119,3 

Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.4. Организация и 
проведение 
региональной 
олимпиады по 
математике и русскому 
языку для обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы начального 
общего образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.4. Организация и 
проведение 
региональной 
олимпиады по 
математике и русскому 
языку для обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы начального 
общего образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.5. Организация и 
проведение 
межрегиональной 
олимпиады по 
краеведению и родным 
языкам (НАО и ЯНАО) 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 1 142,7 379,3 381,7 381,7 Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном и 
заключительном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.5. Организация и 
проведение 
межрегиональной 
олимпиады по 
краеведению и родным 
языкам (НАО и ЯНАО) 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» В том числе: 

Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном и 
заключительном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.5. Организация и 
проведение 
межрегиональной 
олимпиады по 
краеведению и родным 
языкам (НАО и ЯНАО) 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном и 
заключительном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.5. Организация и 
проведение 
межрегиональной 
олимпиады по 
краеведению и родным 
языкам (НАО и ЯНАО) 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

1 142,7 379,3 381,7 381,7 

Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном и 
заключительном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.5. Организация и 
проведение 
межрегиональной 
олимпиады по 
краеведению и родным 
языкам (НАО и ЯНАО) 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном и 
заключительном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.5. Организация и 
проведение 
межрегиональной 
олимпиады по 
краеведению и родным 
языкам (НАО и ЯНАО) 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Организация 
участия 
обучающихся в 
региональном и 
заключительном 
этапе олимпиады в 
соответствии с 
Положением 

3.6. Организация и 
проведение 
региональных 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 2 461,1 738,9 861,1 861,1 Организация 
участия ежегодно 
не менее 130 
обучающихся в 
региональных 
конкурсных 
мероприятиях 

3.6. Организация и 
проведение 
региональных 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» В том числе: 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 130 
обучающихся в 
региональных 
конкурсных 
мероприятиях 

3.6. Организация и 
проведение 
региональных 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 130 
обучающихся в 
региональных 
конкурсных 
мероприятиях 

3.6. Организация и 
проведение 
региональных 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

2 461,1 738,9 861,1 861,1 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 130 
обучающихся в 
региональных 
конкурсных 
мероприятиях 

3.6. Организация и 
проведение 
региональных 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 130 
обучающихся в 
региональных 
конкурсных 
мероприятиях 

3.6. Организация и 
проведение 
региональных 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 130 
обучающихся в 
региональных 
конкурсных 
мероприятиях 
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3.7. Организация участия 
победителей 
региональных 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий на 
Всероссийских 
заключительных этапах 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 2 360,2 784,0 788,1 788,1 Организация 
участия ежегодно 
не менее 12 
обучающихся в 
заключительных 
этапах 
Всероссийских 
конкурсных 
мероприятиях 

3.7. Организация участия 
победителей 
региональных 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий на 
Всероссийских 
заключительных этапах 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

В том числе: 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 12 
обучающихся в 
заключительных 
этапах 
Всероссийских 
конкурсных 
мероприятиях 

3.7. Организация участия 
победителей 
региональных 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий на 
Всероссийских 
заключительных этапах 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 12 
обучающихся в 
заключительных 
этапах 
Всероссийских 
конкурсных 
мероприятиях 

3.7. Организация участия 
победителей 
региональных 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий на 
Всероссийских 
заключительных этапах 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

2 360,2 784,0 788,1 788,1 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 12 
обучающихся в 
заключительных 
этапах 
Всероссийских 
конкурсных 
мероприятиях 

3.7. Организация участия 
победителей 
региональных 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий на 
Всероссийских 
заключительных этапах 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 12 
обучающихся в 
заключительных 
этапах 
Всероссийских 
конкурсных 
мероприятиях 

3.7. Организация участия 
победителей 
региональных 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий на 
Всероссийских 
заключительных этапах 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 12 
обучающихся в 
заключительных 
этапах 
Всероссийских 
конкурсных 
мероприятиях 

3.8. Организация участия 
одаренных обучающихся 
в профильных 
интеллектуальных и 
творческих сменах, 
тренировочных 
(учебных) сборах, 
летних школах 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 1 188,6 242,4 473,1 473,1 Организация 
участия ежегодно 
не менее 16 
обучающихся в 
профильных 
сменах 

3.8. Организация участия 
одаренных обучающихся 
в профильных 
интеллектуальных и 
творческих сменах, 
тренировочных 
(учебных) сборах, 
летних школах 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» В том числе: 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 16 
обучающихся в 
профильных 
сменах 

3.8. Организация участия 
одаренных обучающихся 
в профильных 
интеллектуальных и 
творческих сменах, 
тренировочных 
(учебных) сборах, 
летних школах 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 16 
обучающихся в 
профильных 
сменах 

3.8. Организация участия 
одаренных обучающихся 
в профильных 
интеллектуальных и 
творческих сменах, 
тренировочных 
(учебных) сборах, 
летних школах 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

1 188,6 242,4 473,1 473,1 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 16 
обучающихся в 
профильных 
сменах 

3.8. Организация участия 
одаренных обучающихся 
в профильных 
интеллектуальных и 
творческих сменах, 
тренировочных 
(учебных) сборах, 
летних школах 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 16 
обучающихся в 
профильных 
сменах 

3.8. Организация участия 
одаренных обучающихся 
в профильных 
интеллектуальных и 
творческих сменах, 
тренировочных 
(учебных) сборах, 
летних школах 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 16 
обучающихся в 
профильных 
сменах 

3.9. Организация и 
проведение 
региональных конкурсов 
профессионального 
мастерства для 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 495,3 165,1 165,1 165,1 Организация 
участия ежегодно 
не менее 60 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

3.9. Организация и 
проведение 
региональных конкурсов 
профессионального 
мастерства для 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» В том числе: 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 60 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

3.9. Организация и 
проведение 
региональных конкурсов 
профессионального 
мастерства для 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 60 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

3.9. Организация и 
проведение 
региональных конкурсов 
профессионального 
мастерства для 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

495,3 165,1 165,1 165,1 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 60 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

3.9. Организация и 
проведение 
региональных конкурсов 
профессионального 
мастерства для 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 60 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

3.9. Организация и 
проведение 
региональных конкурсов 
профессионального 
мастерства для 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 60 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 
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3.10. Организация участия 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
заключительном этапе 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 747,6 247,2 250,2 250,2 Организация 
участия ежегодно 
не менее 3 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
заключительных 
этапах конкурсов 
профессионального 
мастерства 

3.10. Организация участия 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
заключительном этапе 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» В том числе: 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 3 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
заключительных 
этапах конкурсов 
профессионального 
мастерства 

3.10. Организация участия 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
заключительном этапе 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 3 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
заключительных 
этапах конкурсов 
профессионального 
мастерства 

3.10. Организация участия 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
заключительном этапе 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

747,6 247,2 250,2 250,2 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 3 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
заключительных 
этапах конкурсов 
профессионального 
мастерства 

3.10. Организация участия 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
заключительном этапе 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 3 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
заключительных 
этапах конкурсов 
профессионального 
мастерства 

3.10. Организация участия 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
заключительном этапе 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 3 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
заключительных 
этапах конкурсов 
профессионального 
мастерства 

3.11. Поощрение 
педагогических 
работников, 
подготовивших 
победителей и призеров 
межрегиональных, 
всероссийских 
олимпиад, 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий 

УО и МП НАО Итого 450,0 150,0 150,0 150,0 Организация 
поощрения 
ежегодно не менее 
10 педагогических 
работников 

3.11. Поощрение 
педагогических 
работников, 
подготовивших 
победителей и призеров 
межрегиональных, 
всероссийских 
олимпиад, 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий 

УО и МП НАО 

В том числе: 

Организация 
поощрения 
ежегодно не менее 
10 педагогических 
работников 

3.11. Поощрение 
педагогических 
работников, 
подготовивших 
победителей и призеров 
межрегиональных, 
всероссийских 
олимпиад, 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий 

УО и МП НАО 

федеральный 

бюджет 

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

Организация 
поощрения 
ежегодно не менее 
10 педагогических 
работников 

3.11. Поощрение 
педагогических 
работников, 
подготовивших 
победителей и призеров 
межрегиональных, 
всероссийских 
олимпиад, 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий 

УО и МП НАО 

окружной 

бюджет 

450,0 150,0 150,0 150,0 

Организация 
поощрения 
ежегодно не менее 
10 педагогических 
работников 

3.11. Поощрение 
педагогических 
работников, 
подготовивших 
победителей и призеров 
межрегиональных, 
всероссийских 
олимпиад, 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий 

УО и МП НАО 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
поощрения 
ежегодно не менее 
10 педагогических 
работников 

3.11. Поощрение 
педагогических 
работников, 
подготовивших 
победителей и призеров 
межрегиональных, 
всероссийских 
олимпиад, 
интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий 

УО и МП НАО 

внебюджетные 

средства 

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

Организация 
поощрения 
ежегодно не менее 
10 педагогических 
работников 

3.12. Специальные денежные 
поощрения для лиц, 
проявивших 
выдающиеся 
способности 

УО и МП НАО Итого 1 147,7 384,1 381,8 381,8 Организация 
поощрения 
ежегодно не менее 
40 обучающихся 

3.12. Специальные денежные 
поощрения для лиц, 
проявивших 
выдающиеся 
способности 

УО и МП НАО 

В том числе: 

Организация 
поощрения 
ежегодно не менее 
40 обучающихся 

3.12. Специальные денежные 
поощрения для лиц, 
проявивших 
выдающиеся 
способности 

УО и МП НАО 

федеральный 

бюджет 

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

Организация 
поощрения 
ежегодно не менее 
40 обучающихся 

3.12. Специальные денежные 
поощрения для лиц, 
проявивших 
выдающиеся 
способности 

УО и МП НАО 

окружной 

бюджет 

1 147,7 384,1 381,8 381,8 

Организация 
поощрения 
ежегодно не менее 
40 обучающихся 

3.12. Специальные денежные 
поощрения для лиц, 
проявивших 
выдающиеся 
способности 

УО и МП НАО 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
поощрения 
ежегодно не менее 
40 обучающихся 

3.12. Специальные денежные 
поощрения для лиц, 
проявивших 
выдающиеся 
способности 

УО и МП НАО 

внебюджетные 

средства 

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

Организация 
поощрения 
ежегодно не менее 
40 обучающихся 
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3.13. Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в ВДЦ «Орлёнок» 

УО и МП НАО Итого 990,0 330,0 330,0 330,0 Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
обучающихся в 
ВДЦ «Орлёнок» 

3.13. Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в ВДЦ «Орлёнок» 

УО и МП НАО 
В том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
обучающихся в 
ВДЦ «Орлёнок» 

3.13. Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в ВДЦ «Орлёнок» 

УО и МП НАО 

федеральный 
бюджет 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
обучающихся в 
ВДЦ «Орлёнок» 

3.13. Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в ВДЦ «Орлёнок» 

УО и МП НАО 

окружной 
бюджет 

990,0 330,0 330,0 330,0 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
обучающихся в 
ВДЦ «Орлёнок» 

3.13. Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в ВДЦ «Орлёнок» 

УО и МП НАО 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
обучающихся в 
ВДЦ «Орлёнок» 

3.13. Участие представителей 
Ненецкого автономного 
округа в ВДЦ «Орлёнок» 

УО и МП НАО 

внебюджетные 
средства 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
обучающихся в 
ВДЦ «Орлёнок» 

Задача 4 подпрограммы № 1 - совершенствование педагогического корпуса региона через развитие системы повышения квалификации и 
поддержки руководяпщх и педагогических работников образовательных организаций Ненецкого автономного округа, оказание адресной 
поддержки молодым педагогам 

4. Совершенствование 
педагогического и 
управленческого корпуса 
образовательных 
организаций региона 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 22 814,0 7 670,8 7 071,6 8 071,6 Увеличение 
количества 
педагогических 
работников, 
аттестованных на 
первую и высшую 
квалификационные 
категории, от 
общего числа 
педагогических 
работников до 300 
человек 

4. Совершенствование 
педагогического и 
управленческого корпуса 
образовательных 
организаций региона 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

В том числе: 

Увеличение 
количества 
педагогических 
работников, 
аттестованных на 
первую и высшую 
квалификационные 
категории, от 
общего числа 
педагогических 
работников до 300 
человек 

4. Совершенствование 
педагогического и 
управленческого корпуса 
образовательных 
организаций региона 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение 
количества 
педагогических 
работников, 
аттестованных на 
первую и высшую 
квалификационные 
категории, от 
общего числа 
педагогических 
работников до 300 
человек 

4. Совершенствование 
педагогического и 
управленческого корпуса 
образовательных 
организаций региона 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 
бюджет 

22 814,0 7 670,8 7 071,6 8 071,6 

Увеличение 
количества 
педагогических 
работников, 
аттестованных на 
первую и высшую 
квалификационные 
категории, от 
общего числа 
педагогических 
работников до 300 
человек 

4. Совершенствование 
педагогического и 
управленческого корпуса 
образовательных 
организаций региона 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение 
количества 
педагогических 
работников, 
аттестованных на 
первую и высшую 
квалификационные 
категории, от 
общего числа 
педагогических 
работников до 300 
человек 

4. Совершенствование 
педагогического и 
управленческого корпуса 
образовательных 
организаций региона 

УО и МП НАО 
ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 
средства 

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

Увеличение 
количества 
педагогических 
работников, 
аттестованных на 
первую и высшую 
квалификационные 
категории, от 
общего числа 
педагогических 
работников до 300 
человек 

4.1. Организация работы 
экспертов в рамках 
проведения аттестации 
педагогических 
работников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 3 995,0 1 157,0 1 419,0 1 419,0 Организация 
обучения ежегодно 
не менее 75 
экспертов 

4.1. Организация работы 
экспертов в рамках 
проведения аттестации 
педагогических 
работников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» В том числе: 

Организация 
обучения ежегодно 
не менее 75 
экспертов 

4.1. Организация работы 
экспертов в рамках 
проведения аттестации 
педагогических 
работников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 
бюджет 

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

Организация 
обучения ежегодно 
не менее 75 
экспертов 

4.1. Организация работы 
экспертов в рамках 
проведения аттестации 
педагогических 
работников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 
бюджет 

3 995,0 1 157,0 1 419,0 1 419,0 

Организация 
обучения ежегодно 
не менее 75 
экспертов 

4.1. Организация работы 
экспертов в рамках 
проведения аттестации 
педагогических 
работников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 

Организация 
обучения ежегодно 
не менее 75 
экспертов 

4.1. Организация работы 
экспертов в рамках 
проведения аттестации 
педагогических 
работников 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 
средства 

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

Организация 
обучения ежегодно 
не менее 75 
экспертов 
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4.2. Организация проведения 
окружной конференции 
педагогических 
работников по 
актуальным вопросам 
образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 2 133,4 624,6 754,4 754,4 Организация 
участия не менее 
600 педагогических 
работников в 
конференциях 

4.2. Организация проведения 
окружной конференции 
педагогических 
работников по 
актуальным вопросам 
образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» В том числе: 

Организация 
участия не менее 
600 педагогических 
работников в 
конференциях 

4.2. Организация проведения 
окружной конференции 
педагогических 
работников по 
актуальным вопросам 
образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Организация 
участия не менее 
600 педагогических 
работников в 
конференциях 

4.2. Организация проведения 
окружной конференции 
педагогических 
работников по 
актуальным вопросам 
образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

2 133,4 624,6 754,4 754,4 

Организация 
участия не менее 
600 педагогических 
работников в 
конференциях 

4.2. Организация проведения 
окружной конференции 
педагогических 
работников по 
актуальным вопросам 
образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия не менее 
600 педагогических 
работников в 
конференциях 

4.2. Организация проведения 
окружной конференции 
педагогических 
работников по 
актуальным вопросам 
образования 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Организация 
участия не менее 
600 педагогических 
работников в 
конференциях 

4.3. Предоставление 
единовременной 
выплаты молодым 
специалистам в сфере 
образования 

УО и МП НАО Итого 12 800,0 4 600,0 3 600,0 4 600,0 Предоставление 
ежегодно не менее 
12 молодым 
специалистам 
единовременной 
выплаты 

4.3. Предоставление 
единовременной 
выплаты молодым 
специалистам в сфере 
образования 

УО и МП НАО 

В том числе: 

Предоставление 
ежегодно не менее 
12 молодым 
специалистам 
единовременной 
выплаты 

4.3. Предоставление 
единовременной 
выплаты молодым 
специалистам в сфере 
образования 

УО и МП НАО 

федеральный 

бюджет 

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

Предоставление 
ежегодно не менее 
12 молодым 
специалистам 
единовременной 
выплаты 

4.3. Предоставление 
единовременной 
выплаты молодым 
специалистам в сфере 
образования 

УО и МП НАО 

окружной 

бюджет 

12 800,0 4 600,0 3 600,0 4 600,0 

Предоставление 
ежегодно не менее 
12 молодым 
специалистам 
единовременной 
выплаты 

4.3. Предоставление 
единовременной 
выплаты молодым 
специалистам в сфере 
образования 

УО и МП НАО 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление 
ежегодно не менее 
12 молодым 
специалистам 
единовременной 
выплаты 

4.3. Предоставление 
единовременной 
выплаты молодым 
специалистам в сфере 
образования 

УО и МП НАО 

внебюджетные 

средства 

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

Предоставление 
ежегодно не менее 
12 молодым 
специалистам 
единовременной 
выплаты 

4.4. Организация и 
проведение окружного 
конкурса «Учитель 
года», участие 
победителей 
регионального конкурса 
в заключительных этапах 
Всероссийского 
конкурса 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 1 575,5 523,3 526,1 526,1 Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
педагогических 
работников в 
региональном и не 
менее 3 человек в 
заключительном 
этапе конкурса 

4.4. Организация и 
проведение окружного 
конкурса «Учитель 
года», участие 
победителей 
регионального конкурса 
в заключительных этапах 
Всероссийского 
конкурса 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

В том числе: 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
педагогических 
работников в 
региональном и не 
менее 3 человек в 
заключительном 
этапе конкурса 

4.4. Организация и 
проведение окружного 
конкурса «Учитель 
года», участие 
победителей 
регионального конкурса 
в заключительных этапах 
Всероссийского 
конкурса 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
педагогических 
работников в 
региональном и не 
менее 3 человек в 
заключительном 
этапе конкурса 

4.4. Организация и 
проведение окружного 
конкурса «Учитель 
года», участие 
победителей 
регионального конкурса 
в заключительных этапах 
Всероссийского 
конкурса 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

1 575,5 523,3 526,1 526,1 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
педагогических 
работников в 
региональном и не 
менее 3 человек в 
заключительном 
этапе конкурса 

4.4. Организация и 
проведение окружного 
конкурса «Учитель 
года», участие 
победителей 
регионального конкурса 
в заключительных этапах 
Всероссийского 
конкурса 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
педагогических 
работников в 
региональном и не 
менее 3 человек в 
заключительном 
этапе конкурса 

4.4. Организация и 
проведение окружного 
конкурса «Учитель 
года», участие 
победителей 
регионального конкурса 
в заключительных этапах 
Всероссийского 
конкурса 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 10 
педагогических 
работников в 
региональном и не 
менее 3 человек в 
заключительном 
этапе конкурса 
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4.5. Организация и 

проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя», участие 

победителя 

регионального конкурса 

в заключительном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» 

Итого 654,3 216,7 218,8 218,8 Организация 

участия ежегодно 

не менее 13 

педагогических 

работников в 

региональном и не 

менее 1 человека в 

заключительном 

этапе конкурса 

4.5. Организация и 

проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя», участие 

победителя 

регионального конкурса 

в заключительном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» В том числе: 

Организация 

участия ежегодно 

не менее 13 

педагогических 

работников в 

региональном и не 

менее 1 человека в 

заключительном 

этапе конкурса 

4.5. Организация и 

проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя», участие 

победителя 

регионального конкурса 

в заключительном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Организация 

участия ежегодно 

не менее 13 

педагогических 

работников в 

региональном и не 

менее 1 человека в 

заключительном 

этапе конкурса 

4.5. Организация и 

проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя», участие 

победителя 

регионального конкурса 

в заключительном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

654,3 216,7 218,8 218,8 

Организация 

участия ежегодно 

не менее 13 

педагогических 

работников в 

региональном и не 

менее 1 человека в 

заключительном 

этапе конкурса 

4.5. Организация и 

проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя», участие 

победителя 

регионального конкурса 

в заключительном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 

участия ежегодно 

не менее 13 

педагогических 

работников в 

региональном и не 

менее 1 человека в 

заключительном 

этапе конкурса 

4.5. Организация и 

проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя», участие 

победителя 

регионального конкурса 

в заключительном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Организация 

участия ежегодно 

не менее 13 

педагогических 

работников в 

региональном и не 

менее 1 человека в 

заключительном 

этапе конкурса 

4.6. Организация и 

проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Воспитатель 

года», участие 

победителя 

регионального конкурса 

в заключительном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» 

Итого 349,6 115,6 117,0 117,0 Организация 

участия ежегодно 

не менее 10 

педагогических 

работников в 

региональном 

этапе конкурса 

4.6. Организация и 

проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Воспитатель 

года», участие 

победителя 

регионального конкурса 

в заключительном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» В том числе: 

Организация 

участия ежегодно 

не менее 10 

педагогических 

работников в 

региональном 

этапе конкурса 

4.6. Организация и 

проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Воспитатель 

года», участие 

победителя 

регионального конкурса 

в заключительном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Организация 

участия ежегодно 

не менее 10 

педагогических 

работников в 

региональном 

этапе конкурса 

4.6. Организация и 

проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Воспитатель 

года», участие 

победителя 

регионального конкурса 

в заключительном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

349,6 115,6 117,0 117,0 

Организация 

участия ежегодно 

не менее 10 

педагогических 

работников в 

региональном 

этапе конкурса 

4.6. Организация и 

проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Воспитатель 

года», участие 

победителя 

регионального конкурса 

в заключительном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 

участия ежегодно 

не менее 10 

педагогических 

работников в 

региональном 

этапе конкурса 

4.6. Организация и 

проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Воспитатель 

года», участие 

победителя 

регионального конкурса 

в заключительном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Организация 

участия ежегодно 

не менее 10 

педагогических 

работников в 

региональном 

этапе конкурса 

4.7. Организация и 

проведение окружных 

конкурсов «Воспитать 

человека», «Сердце 

отдаю детям» 

в рамках Всероссийских 

конкурсов 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» 

Итого 378,4 125,2 126,6 126,6 Организация 

участия ежегодно 

не менее 10 

педагогических 

работников в 

региональном 

этапе конкурса 

4.7. Организация и 

проведение окружных 

конкурсов «Воспитать 

человека», «Сердце 

отдаю детям» 

в рамках Всероссийских 

конкурсов 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» В том числе: 

Организация 

участия ежегодно 

не менее 10 

педагогических 

работников в 

региональном 

этапе конкурса 

4.7. Организация и 

проведение окружных 

конкурсов «Воспитать 

человека», «Сердце 

отдаю детям» 

в рамках Всероссийских 

конкурсов 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Организация 

участия ежегодно 

не менее 10 

педагогических 

работников в 

региональном 

этапе конкурса 

4.7. Организация и 

проведение окружных 

конкурсов «Воспитать 

человека», «Сердце 

отдаю детям» 

в рамках Всероссийских 

конкурсов 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

378,4 125,2 126,6 126,6 

Организация 

участия ежегодно 

не менее 10 

педагогических 

работников в 

региональном 

этапе конкурса 

4.7. Организация и 

проведение окружных 

конкурсов «Воспитать 

человека», «Сердце 

отдаю детям» 

в рамках Всероссийских 

конкурсов 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 

участия ежегодно 

не менее 10 

педагогических 

работников в 

региональном 

этапе конкурса 

4.7. Организация и 

проведение окружных 

конкурсов «Воспитать 

человека», «Сердце 

отдаю детям» 

в рамках Всероссийских 

конкурсов 

ГБУ НАО 

«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Организация 

участия ежегодно 

не менее 10 

педагогических 

работников в 

региональном 

этапе конкурса 
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4.8. Организация участия в 
межрегиональных, 
Всероссийских, 
Международных 
профессиональных и 
научно-практических 
конференциях, съездах, 
выставках 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 927,8 308,4 309,7 309,7 Организация 
участия ежегодно 
не менее 8 
педагогических 
работников во 
Всероссийских 
мероприятиях 

4.8. Организация участия в 
межрегиональных, 
Всероссийских, 
Международных 
профессиональных и 
научно-практических 
конференциях, съездах, 
выставках 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» В том числе: 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 8 
педагогических 
работников во 
Всероссийских 
мероприятиях 

4.8. Организация участия в 
межрегиональных, 
Всероссийских, 
Международных 
профессиональных и 
научно-практических 
конференциях, съездах, 
выставках 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 
бюджет 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 8 
педагогических 
работников во 
Всероссийских 
мероприятиях 

4.8. Организация участия в 
межрегиональных, 
Всероссийских, 
Международных 
профессиональных и 
научно-практических 
конференциях, съездах, 
выставках 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 
бюджет 

927,8 308,4 309,7 309,7 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 8 
педагогических 
работников во 
Всероссийских 
мероприятиях 

4.8. Организация участия в 
межрегиональных, 
Всероссийских, 
Международных 
профессиональных и 
научно-практических 
конференциях, съездах, 
выставках 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 8 
педагогических 
работников во 
Всероссийских 
мероприятиях 

4.8. Организация участия в 
межрегиональных, 
Всероссийских, 
Международных 
профессиональных и 
научно-практических 
конференциях, съездах, 
выставках 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 
средства 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 8 
педагогических 
работников во 
Всероссийских 
мероприятиях 

Задача 5 подпрограммы № 1 - обеспечение информационной безопасности обучающихся 

5. Развитие системы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 758,4 212,3 212,3 333,8 Совершенствование 
работы по 
обеспечению 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

5. Развитие системы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» В том числе: 

Совершенствование 
работы по 
обеспечению 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

5. Развитие системы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 
бюджет 

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

Совершенствование 
работы по 
обеспечению 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

5. Развитие системы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 
бюджет 

758,4 212,3 212,3 333,8 

Совершенствование 
работы по 
обеспечению 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

5. Развитие системы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Совершенствование 
работы по 
обеспечению 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

5. Развитие системы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 
средства 

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

Совершенствование 
работы по 
обеспечению 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

5.1. Проведение круглых 
столов и семинаров по 
актуальным вопросам 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 157,2 52,4 52,4 52,4 Организация 
участия ежегодно 
не менее 90 
человек в 
мероприятиях 

5.1. Проведение круглых 
столов и семинаров по 
актуальным вопросам 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» В том числе: 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 90 
человек в 
мероприятиях 

5.1. Проведение круглых 
столов и семинаров по 
актуальным вопросам 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 
бюджет 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 90 
человек в 
мероприятиях 

5.1. Проведение круглых 
столов и семинаров по 
актуальным вопросам 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 
бюджет 

157,2 52,4 52,4 52,4 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 90 
человек в 
мероприятиях 

5.1. Проведение круглых 
столов и семинаров по 
актуальным вопросам 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 90 
человек в 
мероприятиях 

5.1. Проведение круглых 
столов и семинаров по 
актуальным вопросам 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
обучающихся 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 
средства 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 90 
человек в 
мероприятиях 
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5.2. Организация и 
проведение конкурсных 
мероприятий для 
обучающихся по 
медиаграмотности 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 275,7 91,9 91,9 91,9 Организация 
участия ежегодно 
не менее 50 
обучающихся в 
конкурсных 
мероприятиях 

5.2. Организация и 
проведение конкурсных 
мероприятий для 
обучающихся по 
медиаграмотности 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

В том числе: 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 50 
обучающихся в 
конкурсных 
мероприятиях 

5.2. Организация и 
проведение конкурсных 
мероприятий для 
обучающихся по 
медиаграмотности 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 50 
обучающихся в 
конкурсных 
мероприятиях 

5.2. Организация и 
проведение конкурсных 
мероприятий для 
обучающихся по 
медиаграмотности 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

275,7 91,9 91,9 91,9 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 50 
обучающихся в 
конкурсных 
мероприятиях 

5.2. Организация и 
проведение конкурсных 
мероприятий для 
обучающихся по 
медиаграмотности 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия ежегодно 
не менее 50 
обучающихся в 
конкурсных 
мероприятиях 

5.2. Организация и 
проведение конкурсных 
мероприятий для 
обучающихся по 
медиаграмотности 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Организация 
участия ежегодно 
не менее 50 
обучающихся в 
конкурсных 
мероприятиях 

5.3. Изготовление 
информационных 
материалов для 
родителей по тематике 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 189,5 0,0 0,0 189,5 Изготовление и 
распространение в 
2016 г. не менее 
300 памяток для 
родителей 

5.3. Изготовление 
информационных 
материалов для 
родителей по тематике 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

В том числе: 

Изготовление и 
распространение в 
2016 г. не менее 
300 памяток для 
родителей 

5.3. Изготовление 
информационных 
материалов для 
родителей по тематике 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Изготовление и 
распространение в 
2016 г. не менее 
300 памяток для 
родителей 

5.3. Изготовление 
информационных 
материалов для 
родителей по тематике 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

189,5 0,0 0,0 189,5 

Изготовление и 
распространение в 
2016 г. не менее 
300 памяток для 
родителей 

5.3. Изготовление 
информационных 
материалов для 
родителей по тематике 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Изготовление и 
распространение в 
2016 г. не менее 
300 памяток для 
родителей 

5.3. Изготовление 
информационных 
материалов для 
родителей по тематике 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Изготовление и 
распространение в 
2016 г. не менее 
300 памяток для 
родителей 

5.4. Организация участия во 
Всероссийском 
родительском собрании 
по вопросам 
информационной 
безопасности детей и 
семей с 
несовершеннолетними 
детьми 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

Итого 136,0 68,0 68,0 0,0 Организация 
участия в 2014 г. и 
2015 г. не менее 2 
человек во 
Всероссийском 
собрании 

5.4. Организация участия во 
Всероссийском 
родительском собрании 
по вопросам 
информационной 
безопасности детей и 
семей с 
несовершеннолетними 
детьми 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

В том числе: 

Организация 
участия в 2014 г. и 
2015 г. не менее 2 
человек во 
Всероссийском 
собрании 

5.4. Организация участия во 
Всероссийском 
родительском собрании 
по вопросам 
информационной 
безопасности детей и 
семей с 
несовершеннолетними 
детьми 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

федеральный 

бюджет 

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

Организация 
участия в 2014 г. и 
2015 г. не менее 2 
человек во 
Всероссийском 
собрании 

5.4. Организация участия во 
Всероссийском 
родительском собрании 
по вопросам 
информационной 
безопасности детей и 
семей с 
несовершеннолетними 
детьми 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

окружной 

бюджет 

136,0 68,0 68,0 0,0 

Организация 
участия в 2014 г. и 
2015 г. не менее 2 
человек во 
Всероссийском 
собрании 

5.4. Организация участия во 
Всероссийском 
родительском собрании 
по вопросам 
информационной 
безопасности детей и 
семей с 
несовершеннолетними 
детьми 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 
участия в 2014 г. и 
2015 г. не менее 2 
человек во 
Всероссийском 
собрании 

5.4. Организация участия во 
Всероссийском 
родительском собрании 
по вопросам 
информационной 
безопасности детей и 
семей с 
несовершеннолетними 
детьми 

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 

внебюджетные 

средства 

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

Организация 
участия в 2014 г. и 
2015 г. не менее 2 
человек во 
Всероссийском 
собрании 
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Всего по подпрограмме 
№ 1 

Итого 57 363,0 17 902,2 19 111,2 20 349,6 Всего по подпрограмме 
№ 1 В том числе: 

Всего по подпрограмме 
№ 1 

федеральный 

бюджет 

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

Всего по подпрограмме 
№ 1 

окружной 

бюджет 

57 363,0 17 902,2 19 111,2 20 349,6 

Всего по подпрограмме 
№ 1 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по подпрограмме 
№ 1 

внебюджетные 

средства 

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

Подпрограмма № 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном 
округе» 

Цель подпрограммы № 2 «Создание условий для развития и совершенствования общедоступного и качественного образования» 

1. Оказание финансовой 
помощи бюджетам 
муниципальных 
образований на 
строительство объектов 
капитального 
строительства, в том 
числе 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 690 231,9 239 378,0 162 601,0 288 252,9 1. Оказание финансовой 
помощи бюджетам 
муниципальных 
образований на 
строительство объектов 
капитального 
строительства, в том 
числе 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Оказание финансовой 
помощи бюджетам 
муниципальных 
образований на 
строительство объектов 
капитального 
строительства, в том 
числе 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

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

1. Оказание финансовой 
помощи бюджетам 
муниципальных 
образований на 
строительство объектов 
капитального 
строительства, в том 
числе 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 
бюджет 

683 329,6 236 984,2 160 975,0 285 370,4 

1. Оказание финансовой 
помощи бюджетам 
муниципальных 
образований на 
строительство объектов 
капитального 
строительства, в том 
числе 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 6 902,3 2 393,8 1 626,0 2 882,5 

1. Оказание финансовой 
помощи бюджетам 
муниципальных 
образований на 
строительство объектов 
капитального 
строительства, в том 
числе 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Бюджету МО 
«Муниципальный район 
«Заполярный район», в 
том числе на 
мероприятия 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 686 067,7 235 213,8 162 601,0 288 252,9 1.1. Бюджету МО 
«Муниципальный район 
«Заполярный район», в 
том числе на 
мероприятия 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

1.1. Бюджету МО 
«Муниципальный район 
«Заполярный район», в 
том числе на 
мероприятия 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Бюджету МО 
«Муниципальный район 
«Заполярный район», в 
том числе на 
мероприятия 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
679 207,1 232 861,7 160 975,0 285 370,4 

1.1. Бюджету МО 
«Муниципальный район 
«Заполярный район», в 
том числе на 
мероприятия 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа бюджеты МО 6 860,6 2 352,1 1 626,0 2 882,5 

1.1. Бюджету МО 
«Муниципальный район 
«Заполярный район», в 
том числе на 
мероприятия 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.1. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Детский сад на 220 мест 
в п. Искателей» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 4 000,0 101,0 3 899,0 0,0 Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
детского сада на 
220 мест в 
п. Искателей 

1.1.1. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Детский сад на 220 мест 
в п. Искателей» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
детского сада на 
220 мест в 
п. Искателей 

1.1.1. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Детский сад на 220 мест 
в п. Искателей» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
детского сада на 
220 мест в 
п. Искателей 

1.1.1. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Детский сад на 220 мест 
в п. Искателей» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
3 960,0 100,0 3 860,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
детского сада на 
220 мест в 
п. Искателей 

1.1.1. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Детский сад на 220 мест 
в п. Искателей» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа бюджеты МО 40,0 1,0 39,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
детского сада на 
220 мест в 
п. Искателей 

1.1.1. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Детский сад на 220 мест 
в п. Искателей» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
детского сада на 
220 мест в 
п. Искателей 

1.1.2. Строительство детского 
сада на 30 мест в 
п. Шойна 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 113 586,0 26 751,8 30 303,0 56 531,2 Строительство 
детского сада на 30 
мест в п. Шойна 

1.1.2. Строительство детского 
сада на 30 мест в 
п. Шойна 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

Строительство 
детского сада на 30 
мест в п. Шойна 

1.1.2. Строительство детского 
сада на 30 мест в 
п. Шойна 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство 
детского сада на 30 
мест в п. Шойна 

1.1.2. Строительство детского 
сада на 30 мест в 
п. Шойна 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
112 450,2 26 484,3 30 000,0 55 965,9 

Строительство 
детского сада на 30 
мест в п. Шойна 

1.1.2. Строительство детского 
сада на 30 мест в 
п. Шойна 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 1 135,8 267,5 303,0 565,3 

Строительство 
детского сада на 30 
мест в п. Шойна 

1.1.2. Строительство детского 
сада на 30 мест в 
п. Шойна 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство 
детского сада на 30 
мест в п. Шойна 

1.1.3. Строительство объекта 
«Детский сад на 80 мест 
в п. Харута» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 10 665,3 10 665,3 0,0 0,0 Завершение 
строительства 
детского сада на 80 
мест в п. Харута 

1.1.3. Строительство объекта 
«Детский сад на 80 мест 
в п. Харута» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

Завершение 
строительства 
детского сада на 80 
мест в п. Харута 

1.1.3. Строительство объекта 
«Детский сад на 80 мест 
в п. Харута» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Завершение 
строительства 
детского сада на 80 
мест в п. Харута 

1.1.3. Строительство объекта 
«Детский сад на 80 мест 
в п. Харута» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
10 558,6 10 558,6 0,0 0,0 

Завершение 
строительства 
детского сада на 80 
мест в п. Харута 

1.1.3. Строительство объекта 
«Детский сад на 80 мест 
в п. Харута» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 106,7 106,7 0,0 0,0 

Завершение 
строительства 
детского сада на 80 
мест в п. Харута 

1.1.3. Строительство объекта 
«Детский сад на 80 мест 
в п. Харута» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Завершение 
строительства 
детского сада на 80 
мест в п. Харута 
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1.1.4. Строительство объекта 
«Детский сада на 80 мест 
в п. Усть-Кара 
Ненецкого автономного 
округа». 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 92 843,4 92 843,4 0,0 0,0 Завершение 
строительства 
детского сада на 80 
мест в п. Усть-Кара 

1.1.4. Строительство объекта 
«Детский сада на 80 мест 
в п. Усть-Кара 
Ненецкого автономного 
округа». 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

Завершение 
строительства 
детского сада на 80 
мест в п. Усть-Кара 

1.1.4. Строительство объекта 
«Детский сада на 80 мест 
в п. Усть-Кара 
Ненецкого автономного 
округа». 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

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

Завершение 
строительства 
детского сада на 80 
мест в п. Усть-Кара 

1.1.4. Строительство объекта 
«Детский сада на 80 мест 
в п. Усть-Кара 
Ненецкого автономного 
округа». 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 
бюджет 

91 915,0 91 915,0 0,0 0,0 

Завершение 
строительства 
детского сада на 80 
мест в п. Усть-Кара 

1.1.4. Строительство объекта 
«Детский сада на 80 мест 
в п. Усть-Кара 
Ненецкого автономного 
округа». 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 928,4 928,4 0,0 0,0 

Завершение 
строительства 
детского сада на 80 
мест в п. Усть-Кара 

1.1.4. Строительство объекта 
«Детский сада на 80 мест 
в п. Усть-Кара 
Ненецкого автономного 
округа». 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

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

Завершение 
строительства 
детского сада на 80 
мест в п. Усть-Кара 

1.1.5. Строительство объекта 
«Детский сад на 100 мест 
в п. Хорей-Вер» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 231 721,7 0,0 70 000,0 161 721,7 Завершение 
строительства 
детского сада на 
100 мест в 
п. Хорей-Вер 

1.1.5. Строительство объекта 
«Детский сад на 100 мест 
в п. Хорей-Вер» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

Завершение 
строительства 
детского сада на 
100 мест в 
п. Хорей-Вер 

1.1.5. Строительство объекта 
«Детский сад на 100 мест 
в п. Хорей-Вер» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

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

Завершение 
строительства 
детского сада на 
100 мест в 
п. Хорей-Вер 

1.1.5. Строительство объекта 
«Детский сад на 100 мест 
в п. Хорей-Вер» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 
бюджет 

229 404,5 0,0 69 300,0 160 104,5 

Завершение 
строительства 
детского сада на 
100 мест в 
п. Хорей-Вер 

1.1.5. Строительство объекта 
«Детский сад на 100 мест 
в п. Хорей-Вер» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 2 317,2 0,0 700,0 1 617,2 

Завершение 
строительства 
детского сада на 
100 мест в 
п. Хорей-Вер 

1.1.5. Строительство объекта 
«Детский сад на 100 мест 
в п. Хорей-Вер» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

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

Завершение 
строительства 
детского сада на 
100 мест в 
п. Хорей-Вер 

1.1.6. Строительства объекта 
«Детский сад на 100 мест 
в с. Несь» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 120 000,0 0,0 50 000,0 70 000,0 Строительство 
детского сада на 
100 мест в с. Несь 

1.1.6. Строительства объекта 
«Детский сад на 100 мест 
в с. Несь» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

Строительство 
детского сада на 
100 мест в с. Несь 

1.1.6. Строительства объекта 
«Детский сад на 100 мест 
в с. Несь» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

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

Строительство 
детского сада на 
100 мест в с. Несь 

1.1.6. Строительства объекта 
«Детский сад на 100 мест 
в с. Несь» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 
бюджет 

118 800,0 0,0 49 500,0 69 300,0 

Строительство 
детского сада на 
100 мест в с. Несь 

1.1.6. Строительства объекта 
«Детский сад на 100 мест 
в с. Несь» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 1 200,0 0,0 500,0 700,0 

Строительство 
детского сада на 
100 мест в с. Несь 

1.1.6. Строительства объекта 
«Детский сад на 100 мест 
в с. Несь» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

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

Строительство 
детского сада на 
100 мест в с. Несь 
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1.1.7. Строительство объекта 
«Школа-сад на 80 мест в 
п. Бугрино» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 92 114,1 92 114,1 0,0 0,0 Завершение 
строительства 
школы-сад на 80 
мест в п. Бугрино 

1.1.7. Строительство объекта 
«Школа-сад на 80 мест в 
п. Бугрино» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

Завершение 
строительства 
школы-сад на 80 
мест в п. Бугрино 

1.1.7. Строительство объекта 
«Школа-сад на 80 мест в 
п. Бугрино» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Завершение 
строительства 
школы-сад на 80 
мест в п. Бугрино 

1.1.7. Строительство объекта 
«Школа-сад на 80 мест в 
п. Бугрино» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
91 193,0 91 193,0 0,0 0,0 

Завершение 
строительства 
школы-сад на 80 
мест в п. Бугрино 

1.1.7. Строительство объекта 
«Школа-сад на 80 мест в 
п. Бугрино» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 921,1 921,1 0,0 0,0 

Завершение 
строительства 
школы-сад на 80 
мест в п. Бугрино 

1.1.7. Строительство объекта 
«Школа-сад на 80 мест в 
п. Бугрино» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Завершение 
строительства 
школы-сад на 80 
мест в п. Бугрино 

1.1.8. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Школа на 100 мест в 
п. Харута» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 2 361,5 2 361,5 0,0 0,0 Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 100 мест 
в п. Харута 

1.1.8. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Школа на 100 мест в 
п. Харута» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 100 мест 
в п. Харута 

1.1.8. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Школа на 100 мест в 
п. Харута» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 100 мест 
в п. Харута 

1.1.8. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Школа на 100 мест в 
п. Харута» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
2 337,9 2 337,9 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 100 мест 
в п. Харута 

1.1.8. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Школа на 100 мест в 
п. Харута» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 23,6 23,6 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 100 мест 
в п. Харута 

1.1.8. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Школа на 100 мест в 
п. Харута» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 100 мест 
в п. Харута 

1.1.9. Строительство объекта 
«Школа на 800 мест в 
п. Искателей», с 
разработкой ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 4 921,9 4 921,9 0,0 0,0 Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 800 мест 
в п. Искателей 

1.1.9. Строительство объекта 
«Школа на 800 мест в 
п. Искателей», с 
разработкой ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 800 мест 
в п. Искателей 

1.1.9. Строительство объекта 
«Школа на 800 мест в 
п. Искателей», с 
разработкой ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 800 мест 
в п. Искателей 

1.1.9. Строительство объекта 
«Школа на 800 мест в 
п. Искателей», с 
разработкой ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
4 872,7 4 872,7 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 800 мест 
в п. Искателей 

1.1.9. Строительство объекта 
«Школа на 800 мест в 
п. Искателей», с 
разработкой ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 49,2 49,2 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 800 мест 
в п. Искателей 

1.1.9. Строительство объекта 
«Школа на 800 мест в 
п. Искателей», с 
разработкой ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 800 мест 
в п. Искателей 
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1.1.10. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Школа на 100 мест в 
с. Оксино» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 2 565,1 2 565,1 0,0 0,0 Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 100 мест 
в с. Оксино 

1.1.10. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Школа на 100 мест в 
с. Оксино» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 100 мест 
в с. Оксино 

1.1.10. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Школа на 100 мест в 
с. Оксино» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 100 мест 
в с. Оксино 

1.1.10. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Школа на 100 мест в 
с. Оксино» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
2 539,4 2 539,4 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 100 мест 
в с. Оксино 

1.1.10. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Школа на 100 мест в 
с. Оксино» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 25,7 25,7 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 100 мест 
в с. Оксино 

1.1.10. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Школа на 100 мест в 
с. Оксино» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы на 100 мест 
в с. Оксино 

1.1.11. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Ненецкая специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 8 500,0 101,0 8 399,0 0,0 Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
специальной 
(коррекционной) 
школы-интерната 

1.1.11. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Ненецкая специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
специальной 
(коррекционной) 
школы-интерната 

1.1.11. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Ненецкая специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
специальной 
(коррекционной) 
школы-интерната 

1.1.11. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Ненецкая специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
8 415,0 100,0 8 315,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
специальной 
(коррекционной) 
школы-интерната 

1.1.11. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Ненецкая специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 85,0 1,0 84,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
специальной 
(коррекционной) 
школы-интерната 

1.1.11. Разработка проектной 
документации для 
строительства объекта 
«Ненецкая специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
специальной 
(коррекционной) 
школы-интерната 

1.1.12. Строительство объекта 
«Пришкольный интернат 
на 80 мест в 
п. Каратайка» с 
разработкой ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 1 859,1 1 859,1 0,0 0,0 Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
объекта 
пришкольного 
интерната на 80 
мест в п. Каратайка 

1.1.12. Строительство объекта 
«Пришкольный интернат 
на 80 мест в 
п. Каратайка» с 
разработкой ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
объекта 
пришкольного 
интерната на 80 
мест в п. Каратайка 

1.1.12. Строительство объекта 
«Пришкольный интернат 
на 80 мест в 
п. Каратайка» с 
разработкой ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
объекта 
пришкольного 
интерната на 80 
мест в п. Каратайка 

1.1.12. Строительство объекта 
«Пришкольный интернат 
на 80 мест в 
п. Каратайка» с 
разработкой ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
1 840,5 1 840,5 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
объекта 
пришкольного 
интерната на 80 
мест в п. Каратайка 

1.1.12. Строительство объекта 
«Пришкольный интернат 
на 80 мест в 
п. Каратайка» с 
разработкой ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 18,6 18,6 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
объекта 
пришкольного 
интерната на 80 
мест в п. Каратайка 

1.1.12. Строительство объекта 
«Пришкольный интернат 
на 80 мест в 
п. Каратайка» с 
разработкой ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
объекта 
пришкольного 
интерната на 80 
мест в п. Каратайка 
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1.1.13. «Школа на 300 мест в 
с. Несь Ненецкого 
автономного округа», 
привязка проектной 
документации «Школа 
на 300 мест в п. Красное 
Ненецкого автономного 
округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 929,6 929,6 0,0 0,0 «Школа на 300 
мест в с. Несь 
Ненецкого 
автономного 
округа», привязка 
проектной 
документации 
«Школа на 300 
мест в п. Красное 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

1.1.13. «Школа на 300 мест в 
с. Несь Ненецкого 
автономного округа», 
привязка проектной 
документации «Школа 
на 300 мест в п. Красное 
Ненецкого автономного 
округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

«Школа на 300 
мест в с. Несь 
Ненецкого 
автономного 
округа», привязка 
проектной 
документации 
«Школа на 300 
мест в п. Красное 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

1.1.13. «Школа на 300 мест в 
с. Несь Ненецкого 
автономного округа», 
привязка проектной 
документации «Школа 
на 300 мест в п. Красное 
Ненецкого автономного 
округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

«Школа на 300 
мест в с. Несь 
Ненецкого 
автономного 
округа», привязка 
проектной 
документации 
«Школа на 300 
мест в п. Красное 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

1.1.13. «Школа на 300 мест в 
с. Несь Ненецкого 
автономного округа», 
привязка проектной 
документации «Школа 
на 300 мест в п. Красное 
Ненецкого автономного 
округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
920,3 920,3 0,0 0,0 

«Школа на 300 
мест в с. Несь 
Ненецкого 
автономного 
округа», привязка 
проектной 
документации 
«Школа на 300 
мест в п. Красное 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

1.1.13. «Школа на 300 мест в 
с. Несь Ненецкого 
автономного округа», 
привязка проектной 
документации «Школа 
на 300 мест в п. Красное 
Ненецкого автономного 
округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 9,3 9,3 0,0 0,0 

«Школа на 300 
мест в с. Несь 
Ненецкого 
автономного 
округа», привязка 
проектной 
документации 
«Школа на 300 
мест в п. Красное 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

1.1.13. «Школа на 300 мест в 
с. Несь Ненецкого 
автономного округа», 
привязка проектной 
документации «Школа 
на 300 мест в п. Красное 
Ненецкого автономного 
округа» 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Школа на 300 
мест в с. Несь 
Ненецкого 
автономного 
округа», привязка 
проектной 
документации 
«Школа на 300 
мест в п. Красное 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

1.2. Бюджету МО 
«Г оро декой округ 
«Город Нарьян-Мар», в 
том числе на 
мероприятия: 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 4 164,2 4 164,2 0,0 0,0 

< 

1.2. Бюджету МО 
«Г оро декой округ 
«Город Нарьян-Мар», в 
том числе на 
мероприятия: 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

< 

1.2. Бюджету МО 
«Г оро декой округ 
«Город Нарьян-Мар», в 
том числе на 
мероприятия: 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

< 

1.2. Бюджету МО 
«Г оро декой округ 
«Город Нарьян-Мар», в 
том числе на 
мероприятия: 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
4 122,5 4 122,5 0,0 0,0 

< 

1.2. Бюджету МО 
«Г оро декой округ 
«Город Нарьян-Мар», в 
том числе на 
мероприятия: 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа бюджеты МО 41,7 41,7 0,0 0,0 

< 

1.2. Бюджету МО 
«Г оро декой округ 
«Город Нарьян-Мар», в 
том числе на 
мероприятия: 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

< 

1.2.1. Детский сад на 220 мест 
по ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре, 
разработка ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 981,1 981,1 0,0 0,0 Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
объекта «Детский 
сад на 220 мест по 
ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре» 

1.2.1. Детский сад на 220 мест 
по ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре, 
разработка ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
объекта «Детский 
сад на 220 мест по 
ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре» 

1.2.1. Детский сад на 220 мест 
по ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре, 
разработка ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
объекта «Детский 
сад на 220 мест по 
ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре» 

1.2.1. Детский сад на 220 мест 
по ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре, 
разработка ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
971,3 971,3 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
объекта «Детский 
сад на 220 мест по 
ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре» 

1.2.1. Детский сад на 220 мест 
по ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре, 
разработка ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа бюджеты МО 9,8 9,8 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
объекта «Детский 
сад на 220 мест по 
ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре» 

1.2.1. Детский сад на 220 мест 
по ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре, 
разработка ПСД 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
объекта «Детский 
сад на 220 мест по 
ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре» 
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1.2.2. Строительство школы 
№3 на 700 мест 
по ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре, 
разработка проектной 
документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 447,5 447,5 0,0 0,0 Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы № 3 на 700 
мест по 
ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре 

1.2.2. Строительство школы 
№3 на 700 мест 
по ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре, 
разработка проектной 
документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы № 3 на 700 
мест по 
ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре 

1.2.2. Строительство школы 
№3 на 700 мест 
по ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре, 
разработка проектной 
документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы № 3 на 700 
мест по 
ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре 

1.2.2. Строительство школы 
№3 на 700 мест 
по ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре, 
разработка проектной 
документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
443,0 443,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы № 3 на 700 
мест по 
ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре 

1.2.2. Строительство школы 
№3 на 700 мест 
по ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре, 
разработка проектной 
документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 4,5 4,5 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы № 3 на 700 
мест по 
ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре 

1.2.2. Строительство школы 
№3 на 700 мест 
по ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре, 
разработка проектной 
документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
школы № 3 на 700 
мест по 
ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре 

1.2.3. Строительство нового 
корпуса детского сада 
«Ромашка», разработка 
проектной документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 2 735,6 2 735,6 0,0 0,0 Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
нового корпуса 
детского сада 
«Ромашка» 

1.2.3. Строительство нового 
корпуса детского сада 
«Ромашка», разработка 
проектной документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
нового корпуса 
детского сада 
«Ромашка» 

1.2.3. Строительство нового 
корпуса детского сада 
«Ромашка», разработка 
проектной документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
нового корпуса 
детского сада 
«Ромашка» 

1.2.3. Строительство нового 
корпуса детского сада 
«Ромашка», разработка 
проектной документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
2 708,2 2 708,2 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
нового корпуса 
детского сада 
«Ромашка» 

1.2.3. Строительство нового 
корпуса детского сада 
«Ромашка», разработка 
проектной документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 27,4 27,4 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
нового корпуса 
детского сада 
«Ромашка» 

1.2.3. Строительство нового 
корпуса детского сада 
«Ромашка», разработка 
проектной документации 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 
проектной 
документации для 
строительства 
нового корпуса 
детского сада 
«Ромашка» 

2. Оказание финансовой 
помощи бюджетам 
муниципальных 
образований на 
приобретение и монтаж 
оборудования, мебели, 
инвентаря, 
технологически не 
связанного с процессами 
строительства, в том 
числе: 

Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 7 061,9 7 061,9 0,0 0,0 2. Оказание финансовой 
помощи бюджетам 
муниципальных 
образований на 
приобретение и монтаж 
оборудования, мебели, 
инвентаря, 
технологически не 
связанного с процессами 
строительства, в том 
числе: 

Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

2. Оказание финансовой 
помощи бюджетам 
муниципальных 
образований на 
приобретение и монтаж 
оборудования, мебели, 
инвентаря, 
технологически не 
связанного с процессами 
строительства, в том 
числе: 

Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Оказание финансовой 
помощи бюджетам 
муниципальных 
образований на 
приобретение и монтаж 
оборудования, мебели, 
инвентаря, 
технологически не 
связанного с процессами 
строительства, в том 
числе: 

Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
6 991,3 6 991,3 0,0 0,0 

2. Оказание финансовой 
помощи бюджетам 
муниципальных 
образований на 
приобретение и монтаж 
оборудования, мебели, 
инвентаря, 
технологически не 
связанного с процессами 
строительства, в том 
числе: 

Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 70,6 70,6 0,0 0,0 

2. Оказание финансовой 
помощи бюджетам 
муниципальных 
образований на 
приобретение и монтаж 
оборудования, мебели, 
инвентаря, 
технологически не 
связанного с процессами 
строительства, в том 
числе: 

Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1. бюджету МО 
«Муниципальный район 
«Заполярный район», в 
том числе на 
мероприятия: 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 7 061,9 7 061,9 0,0 0,0 2.1. бюджету МО 
«Муниципальный район 
«Заполярный район», в 
том числе на 
мероприятия: 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

2.1. бюджету МО 
«Муниципальный район 
«Заполярный район», в 
том числе на 
мероприятия: 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. бюджету МО 
«Муниципальный район 
«Заполярный район», в 
том числе на 
мероприятия: 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
6 991,3 6 991,3 0,0 0,0 

2.1. бюджету МО 
«Муниципальный район 
«Заполярный район», в 
том числе на 
мероприятия: 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 70,6 70,6 0,0 0,0 

2.1. бюджету МО 
«Муниципальный район 
«Заполярный район», в 
том числе на 
мероприятия: 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. Приобретение 
оборудования для 
строящегося объекта 
«Детский сад на 80 мест 
в п. Усть-Кара» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 7 061,9 7 061,9 0,0 0,0 Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

2.1.1. Приобретение 
оборудования для 
строящегося объекта 
«Детский сад на 80 мест 
в п. Усть-Кара» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

2.1.1. Приобретение 
оборудования для 
строящегося объекта 
«Детский сад на 80 мест 
в п. Усть-Кара» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

2.1.1. Приобретение 
оборудования для 
строящегося объекта 
«Детский сад на 80 мест 
в п. Усть-Кара» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
6 991,3 6 991,3 0,0 0,0 

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

2.1.1. Приобретение 
оборудования для 
строящегося объекта 
«Детский сад на 80 мест 
в п. Усть-Кара» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 70,6 70,6 0,0 0,0 

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

2.1.1. Приобретение 
оборудования для 
строящегося объекта 
«Детский сад на 80 мест 
в п. Усть-Кара» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

2.1.2. Приобретение 
оборудования для 
строящегося объекта 
«Школа на 300 мест в 
п. Красное» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.2. Приобретение 
оборудования для 
строящегося объекта 
«Школа на 300 мест в 
п. Красное» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

2.1.2. Приобретение 
оборудования для 
строящегося объекта 
«Школа на 300 мест в 
п. Красное» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. Приобретение 
оборудования для 
строящегося объекта 
«Школа на 300 мест в 
п. Красное» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. Приобретение 
оборудования для 
строящегося объекта 
«Школа на 300 мест в 
п. Красное» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. Приобретение 
оборудования для 
строящегося объекта 
«Школа на 300 мест в 
п. Красное» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.2. бюджету МО 
«Г ородской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2. бюджету МО 
«Г ородской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

2.2. бюджету МО 
«Г ородской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

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

2.2. бюджету МО 
«Г ородской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 
бюджет 

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

2.2. бюджету МО 
«Г ородской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. бюджету МО 
«Г ородской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

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

3. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 1 099,6 1 099,6 0,0 0,0 3. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

В том числе: 

3. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

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

3. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 
бюджет 

1 099,6 1 099,6 0,0 0,0 

3. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

Управление 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

внебюджетные 
средства 

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

3.1. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ СПО НАО 
«Нарьян-
Марский 
социально-
гуманитарный 
колледж 
имени И.П. 
Выучейского» 

Итого 356,1 356,1 0,0 0,0 Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

3.1. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ СПО НАО 
«Нарьян-
Марский 
социально-
гуманитарный 
колледж 
имени И.П. 
Выучейского» 

В том числе: 

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

3.1. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ СПО НАО 
«Нарьян-
Марский 
социально-
гуманитарный 
колледж 
имени И.П. 
Выучейского» 

федеральный 
бюджет 

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

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

3.1. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ СПО НАО 
«Нарьян-
Марский 
социально-
гуманитарный 
колледж 
имени И.П. 
Выучейского» 

окружной 
бюджет 

356,1 356,1 0,0 0,0 

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

3.1. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ СПО НАО 
«Нарьян-
Марский 
социально-
гуманитарный 
колледж 
имени И.П. 
Выучейского» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

3.1. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ СПО НАО 
«Нарьян-
Марский 
социально-
гуманитарный 
колледж 
имени И.П. 
Выучейского» 

внебюджетные 
средства 

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

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 
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3.2. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ СПО НАО 
«Ненецкий 
аграрно-
экономический 
техникум» 

Итого 370,1 370,1 0,0 0,0 Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

3.2. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ СПО НАО 
«Ненецкий 
аграрно-
экономический 
техникум» 

В том числе: 

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

3.2. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ СПО НАО 
«Ненецкий 
аграрно-
экономический 
техникум» 

федеральный 
бюджет 

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

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

3.2. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ СПО НАО 
«Ненецкий 
аграрно-
экономический 
техникум» 

окружной 
бюджет 

370,1 370,1 0,0 0,0 

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

3.2. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ СПО НАО 
«Ненецкий 
аграрно-
экономический 
техникум» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

3.2. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ СПО НАО 
«Ненецкий 
аграрно-
экономический 
техникум» 

внебюджетные 
средства 

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

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

3.3. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ НПО 
НАО «Ненецкое 
профессиональное 
училище» 

Итого 373,4 373,4 0,0 0,0 Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

3.3. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ НПО 
НАО «Ненецкое 
профессиональное 
училище» 

В том числе: 

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

3.3. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ НПО 
НАО «Ненецкое 
профессиональное 
училище» федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

3.3. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ НПО 
НАО «Ненецкое 
профессиональное 
училище» 

окружной 
бюджет 

373,4 373,4 0,0 0,0 

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

3.3. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ НПО 
НАО «Ненецкое 
профессиональное 
училище» 

бюджеты МО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

3.3. Приобретение 
оборудования для 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ненецкого 
автономного округа 

ГБОУ НПО 
НАО «Ненецкое 
профессиональное 
училище» 

внебюджетные 
средства 

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

Приобретение 
оборудования 
согласно перечню 

Всего по подпрограмме 
№2 

Итого 698 393,4 247 539,5 162 601,0 288 252,9 Всего по подпрограмме 
№2 

В том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по подпрограмме 
№2 

федеральный 
бюджет 

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

Всего по подпрограмме 
№2 

окружной 
бюджет 

691 420,5 245 075,1 160 975,0 285 370,4 

Всего по подпрограмме 
№2 

бюджеты МО 6 972,9 2 464,4 1 626,0 2 882,5 

Всего по подпрограмме 
№2 

внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Всего по 
государственной 
программе 

Итого 755 756,4 265 441,7 181 712,2 308 602,5 Всего по 
государственной 
программе 

В том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего по 
государственной 
программе федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по 
государственной 
программе 

окружной 
бюджет 

748 783,5 262 977,3 180 086,2 305 720,0 

Всего по 
государственной 
программе 

бюджеты МО 6 972,9 2 464,4 1 626,0 2 882,5 

Всего по 
государственной 
программе 

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

». 


