
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 июня 2014 г. № 217-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в государственную 
программу Ненецкого автономного округа 

«Государственная поддержка муниципальных 
образований по развитию инженерной 
инфраструктуры в сфере обращения 

с отходами производства и потребления» 

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в государственную программу Ненецкого 
автономного округа «Государственная поддержка муниципальных образований по 
развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами 
производства и потребления», утвержденную постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 418-п, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Первый заместите. ,7 

главы Администратор * 
Ненецкого автономйргЬ-округа Е.Г. Алексеев 

Л J 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 19.06.2014. №217-п 
«О внесении изменений в государственную 
программу Ненецкого автономного округа 
«Государственная поддержка 
муниципальных образований по развитию 
инженерной инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами производства и 
потребления» 

Изменения 
в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 

«Государственная поддержка муниципальных 
образований по развитию инженерной 

инфраструктуры в сфере обращения с отходами 
производства и потребления» 

1.В паспорте государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Государственная поддержка муниципальных образований по развитию инженерной 
инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления» (далее 
- Программа) строку «Участники государственной программы» изложить в 
следующей редакции: 

« 
Участники государственной 
программы 

Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Администрация муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район», 
Администрация муниципального образования 
«Г ородское поселение «Рабочий поселок 
Искателей». 

». 
2. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований 

государственной программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных Общий объем финансирования государственной 
ассигнований программы составит: 325 247,7 тыс. рублей, в том 
государственной числе по годам: 
программы 2014-91 460,2 тыс. рублей; 

2015 - 108 712,4 тыс. рублей; 
2016 - 0,0 тыс. рублей; 
2017-91 088,2 тыс. рублей; 



2018 - 20 068,7 тыс. рублей; 

2019 - 11 083,2 тыс. рублей; 

2020 - 2 835,0 тыс. рублей; 

из них, за счет средств федерального бюджета: 

всего - 180 340,0 тыс. рублей; 
2014 - 77 170,0тыс. рублей; 

2015-103 170,0 тыс. рублей; 

2016 - 0,0 тыс. рублей; 

2017 - 0,0 тыс. рублей; 

2018 - 0,0 тыс. рублей; 

2019 - 0,0 тыс. рублей; 

2020 - 0,0 тыс. рублей; 
за счет средств окружного бюджета: 

всего - 140 559,7 тыс. рублей; 

2014 - 13 861,4 тыс. рублей; 

2015 - 5 376,1 тыс. рублей; 

2016 - 0,0 тыс. рублей; 

2017 - 88 355,2 тыс. рублей; 

2018-19 466,4 тыс. рублей; 
2019-10 750,6 тыс. рублей; 
2020 - 2 750,0 тыс. рублей; 

за счет средств муниципальных образований: 

всего 4 348,0 тыс. рублей; 

2014 - 428,8 тыс. рублей; 

2015 - 166,3 тыс. рублей; 

2016 - 0,0 тыс. рублей; 
2017-2 733,0 тыс. рублей; 

2018 - 602,3 тыс. рублей; 

2019 - 332,6 тыс. рублей; 

2020- 85,0 тыс. рублей. 

». 
3. Раздел V Программы «Ресурсное обеспечение государственной программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Раздел V 

Ресурсное обеспечение государственной программы 

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет 
всех источников финансирования представлена в приложении 3 к государственной 
программе. 

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет 
средств окружного бюджета представлена в приложении 4 к государственной 
программе. 

Общий объем финансирования государственной программы составит: 
325 247,7 гыс. рублей, в том числе по годам: 
2014-91 460,2 тыс. рублей; 
2015 - 108 712,4 тыс. рублей; 
2016 - 0,0 тыс. рублей; 
2017-91 088,2 тыс. рублей; 



2018-20 068,7 тыс. рублей; 
2019 - 11 083,2 тыс. рублей; 
2020 - 2 835,0 тыс. рублей; 
из них, за счет средств федерального бюджета: 
всего - 180 340,0 тыс. рублей; 
2014 - 77 170,0 тыс. рублей; 
2015- 103 170,0 тыс. рублей; 
2016 - 0,0 тыс. рублей; 
2017 - 0,0 тыс. рублей; 
2018 - 0,0 тыс. рублей; 
2019 - 0,0 тыс. рублей; 
2020 - 0,0 тыс. рублей; 
за счет средств окружного бюджета: 
всего - 140 559,7 тыс. рублей; 
2014 - 13 861,4 тыс. рублей; 
2015-5 376,1 тыс. рублей; 
2016 - 0,0 тыс. рублей; 
2017 - 88 355,2 тыс. рублей; 
2018-19 466,4 тыс. рублей; 
2019-10 750,6 тыс. рублей; 
2020 - 2 750,0 тыс. рублей; 
за счет средств муниципальных образований: 
всего 4 348,0 тыс. рублей; 
2014 - 428,8 тыс. рублей; 
2015 - 166,3 тыс. рублей; 
2016 - 0,0 тыс. рублей; 
2017 - 2 733,0 тыс. рублей; 
2018 - 602,3 тыс. рублей; 
2019 - 332,6 тыс. рублей; 
2020- 85,0 тыс. рублей. 

В рамках государственной программы планируется предоставление субсидий 
муниципальным образованиям «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
«Муниципальный район «Заполярный район», «Городское поселение «Рабочий 
поселок Искателей» на софинансирование мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления. 

Критериями отбора муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа для предоставления субсидий являются: 

отсутствие в муниципальных образованиях полигонов размещения отходов 
производства и потребления; 

отсутствие в муниципальных образованиях объектов инфраструктуры по 
сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов. 

Необходимыми условиями предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований являются: 

софинансирование мероприятий со стороны муниципального образования в 
размере не менее 3% от общего объема затрат на реализацию программных 
мероприятий; 



наличие разработанной и утвержденной соответствующей муниципальной 
программы, согласованной с ответственным исполнителем государственной 
программы. 

Государственная программа реализуется на основании перечня мероприятий, 
который является неотъемлемой частью соглашений, заключаемых между 
Управлением природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа, 
Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа и администрациями муниципальных образований «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», «Муниципальный район «Заполярный район», 
«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» о финансировании 
программных мероприятий. 

Размер субсидии i-му муниципальному образованию на реализацию 
программных мероприятий определяется по следующей формуле: 

Si = Vn х К, где: 

Si - размер субсидий i-му муниципальному образованию на реализацию 
программных мероприятий; 

Vn - потребность в денежных средствах i-ro муниципального образования на 
реализацию мероприятий в соответствии с муниципальной программой; 

К - коэффициент софинансирования из окружного бюджета. Уровень 
софинансирования не может быть установлен выше 97 % от потребности в 
денежных средствах на реализацию мероприятий. 

В рамках Федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного 
экологического ущерба» на 2014-2025 г.г. планируется предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на реализацию 
мероприятия «Ликвидация прошлого экологического ущерба на территории 
муниципального образования «Поселок Амдерма», которое планируется к 
реализации в 2014-2015 г.г. в рамках муниципальной долгосрочной программы 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
субсидируемой из окружного бюджета. Начиная с 2016 года, софинансирование 
данного мероприятия планируется в рамках разрабатываемой в Ненецком 
автономном округе государственной программы по развитию муниципального 
образования «Поселок Амдерма». 

5. Приложения 3-5 к Программе изложить в следующей редакции: 



«Приложение 3 
к государственной программе Ненецкого 
автономного округа «Государственная 
поддержка муниципальных образований по 
развитию инженерной инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами производства и 
потребления», утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа 
от 14.11.2013 №418-п 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Государственная поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере 

обращения с отходами производства и потребления» за счет всех источников финансирования 

Ответственный исполнитель: Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа 

Статус Наименование 
государственной программы 

Ненецкого автономного 
округа, подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей Статус Наименование 
государственной программы 

Ненецкого автономного 
округа, подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 
финансирования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Г осударственная 
программа 

«Государственная поддержка 
муниципальных образовании 
по развитию инженерной 
инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами 
производства и потребления» 

Всего 91 460,2 108 712,4 0,0 91 088,2 20 068,7 И 083,2 2 835,0 Г осударственная 
программа 

«Государственная поддержка 
муниципальных образовании 
по развитию инженерной 
инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами 
производства и потребления» 

в том числе: 

Г осударственная 
программа 

«Государственная поддержка 
муниципальных образовании 
по развитию инженерной 
инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами 
производства и потребления» 

окружной 
бюджет 13 861,4 5 376,1 0,0 88 355,2 19 466,4 10 750,6 2 750,0 

Г осударственная 
программа 

«Государственная поддержка 
муниципальных образовании 
по развитию инженерной 
инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами 
производства и потребления» бюджеты 

муниципальных 
образований 

428,8 166,3 0,0 2 733,0 602,3 332,6 85,0 

Г осударственная 
программа 

«Государственная поддержка 
муниципальных образовании 
по развитию инженерной 
инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами 
производства и потребления» 

федеральный 
бюджет 

77 170,0 103 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Г осударственная 
программа 

«Государственная поддержка 
муниципальных образовании 
по развитию инженерной 
инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами 
производства и потребления» 

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение 4 
к государственной программе Ненецкого 
автономного округа «Государственная 
поддержка муниципальных образований по 
развитию инженерной инфраструктуры в 
сфере обращения с отходами производства и 
потребления», утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного 
округа от 14.11.2013 №418-п 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Государственная поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере 

обращения с отходами производства и потребления» за счет средств окружного бюджета 

Ответственный исполнитель: Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа 

Статус Наименование 
государственной 

программы Ненецкого 
автономного округа, 

подпрограммы, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
государственной 

программы 
(подпрограммы) 

Расходы окружного бюджета, тыс. рублей Статус Наименование 
государственной 

программы Ненецкого 
автономного округа, 

подпрограммы, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
государственной 

программы 
(подпрограммы) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Г осударственная 
программа 

«Государственная поддержка 
муниципальных образований 
по развитию инженерной 
инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами 
производства и потребления» 

Всего 13 861,4 5 376,1 0,0 88 355,2 19 466,4 10 750,6 2 750,0 Г осударственная 
программа 

«Государственная поддержка 
муниципальных образований 
по развитию инженерной 
инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами 
производства и потребления» 

в том числе 

Г осударственная 
программа 

«Государственная поддержка 
муниципальных образований 
по развитию инженерной 
инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами 
производства и потребления» 

Управление 
природных ресурсов и 
экологии Ненецкого 
автономного округа 

8 526,4 0,0 0,0 32 948,0 15 684,9 2 114,2 2 750,0 

Г осударственная 
программа 

«Государственная поддержка 
муниципальных образований 
по развитию инженерной 
инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами 
производства и потребления» 

Управление 
строительства и ЖКХ 
Ненецкого 
автономного округа 

5 335,0 5 376,1 0,0 55 407,2 3 781,5 8 636,4 0,0 



Приложение 5 
к государственной программе Ненецкого 
автономного округа «Государственная 
поддержка муниципальных образований по 
развитию инженерной инфраструктуры в 
сфере обращения с отходами производства 
и потребления», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 14.11.2013 № 418-п 

Перечень мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Государственная поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере 

обращения с отходами производства и потребления» 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата 
реализации мероприятия по 

годам 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители Источник 
финансирования всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Показатели результата 
реализации мероприятия по 

годам 
1 2 л 

й 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Разработка 
Порядка ведения 
регионального 
кадастра отходов 
производства и 
потребления 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 год - постановлением 
Администрация Ненецкого 
автономного округа 
утвержден Порядок ведения 
регионального кадастра 
отходов производства и 
потребления Ненецкого 
автономного округа 

Разработка 
Порядка ведения 
регионального 
кадастра отходов 
производства и 
потребления 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 
2014 год - постановлением 
Администрация Ненецкого 
автономного округа 
утвержден Порядок ведения 
регионального кадастра 
отходов производства и 
потребления Ненецкого 
автономного округа 

Разработка 
Порядка ведения 
регионального 
кадастра отходов 
производства и 
потребления 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

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

2014 год - постановлением 
Администрация Ненецкого 
автономного округа 
утвержден Порядок ведения 
регионального кадастра 
отходов производства и 
потребления Ненецкого 
автономного округа 

Разработка 
Порядка ведения 
регионального 
кадастра отходов 
производства и 
потребления 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 
бюджет 

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

2014 год - постановлением 
Администрация Ненецкого 
автономного округа 
утвержден Порядок ведения 
регионального кадастра 
отходов производства и 
потребления Ненецкого 
автономного округа 

Разработка 
Порядка ведения 
регионального 
кадастра отходов 
производства и 
потребления 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

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

2014 год - постановлением 
Администрация Ненецкого 
автономного округа 
утвержден Порядок ведения 
регионального кадастра 
отходов производства и 
потребления Ненецкого 
автономного округа 

Разработка 
закона Ненецкого 
автономного 
округа 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 год - в Ненецком 
автономном округе принят 
закон Ненецкого 
автономного округа 
«О пригородных зонах 

Разработка 
закона Ненецкого 
автономного 
округа 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 

в том числе: 
2014 год - в Ненецком 
автономном округе принят 
закон Ненецкого 
автономного округа 
«О пригородных зонах 

Разработка 
закона Ненецкого 
автономного 
округа 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 

федеральный 
бюджет 

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

2014 год - в Ненецком 
автономном округе принят 
закон Ненецкого 
автономного округа 
«О пригородных зонах 

Разработка 
закона Ненецкого 
автономного 
округа 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого окружной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год - в Ненецком 
автономном округе принят 
закон Ненецкого 
автономного округа 
«О пригородных зонах 



«0 пригородных 
зонах Ненецкого 
автономного 
округа» 

автономного 
округа 

бюджет Ненецкого автономного 
округа» 

«0 пригородных 
зонах Ненецкого 
автономного 
округа» 

автономного 
округа бюджеты 

муниципальных 
образований 

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

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Г ородской округ 
«Г ород Нарьян-
Мар» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Итого 13 205,5 0,0 0,0 0,0 13 205,5 0,0 0,0 0,0 

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Г ородской округ 
«Г ород Нарьян-
Мар» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 161,5 0,0 0,0 0,0 161,5 0,0 0,0 0,0 

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Г ородской округ 
«Г ород Нарьян-
Мар» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Г ородской округ 
«Г ород Нарьян-
Мар» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

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

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Г ородской округ 
«Г ород Нарьян-
Мар» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 
бюджет 

156,7 0,0 0,0 0,0 156,7 0,0 0,0 0,0 

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Г ородской округ 
«Г ород Нарьян-
Мар» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Г ородской округ 
«Г ород Нарьян-
Мар» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
строительства 
иЖКХ 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 13 044,0 0,0 0,0 0,0 13 044,0 0,0 0,0 0,0 

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Г ородской округ 
«Г ород Нарьян-
Мар» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
строительства 
иЖКХ 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Г ородской округ 
«Г ород Нарьян-
Мар» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
строительства 
иЖКХ 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

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

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Г ородской округ 
«Г ород Нарьян-
Мар» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
строительства 
иЖКХ 
Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
12 652,7 0,0 0,0 0,0 12 652,7 0,0 0,0 0,0 

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Г ородской округ 
«Г ород Нарьян-
Мар» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
строительства 
иЖКХ 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

391,3 0,0 0,0 0,0 391,3 0,0 0,0 0,0 

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Муниципальный 
район 
«Заполярный 
район» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Итого 300 999,8 85 960,2 103 170,0 0,0 77 882,7 20 068,7 11083,2 2 835,0 

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Муниципальный 
район 
«Заполярный 
район» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого 244 120,9 85 960,2 103 170,0 0,0 33 805,9 16 170,2 2 179,6 2 835,0 

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Муниципальный 
район 
«Заполярный 
район» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Муниципальный 
район 
«Заполярный 
район» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

180 340,0 77 170,0 103 170,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Муниципальный 
район 
«Заполярный 
район» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 
автономного 
округа 

окружной 
бюджет 

61 866,8 8 526,4 0,0 0,0 32 791,3 15 684,9 2 114,2 2 750,0 

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Муниципальный 
район 
«Заполярный 
район» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

1 914,1 263,8 0,0 0,0 1 014,6 485,3 65,4 85,0 

Ненецкого автономного 
округа» 

Оказание 
поддержки МО 
«Муниципальный 
район 
«Заполярный 
район» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами Управление 

строительства 
иЖКХ 
Ненецкого 
автономного 

Итого 56 878,9 0,0 0,0 0,0 44 076,8 3 898,5 8 903,6 0,0 

Оказание 
поддержки МО 
«Муниципальный 
район 
«Заполярный 
район» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами Управление 

строительства 
иЖКХ 
Ненецкого 
автономного 

в том числе: 

Оказание 
поддержки МО 
«Муниципальный 
район 
«Заполярный 
район» на 
развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами Управление 

строительства 
иЖКХ 
Ненецкого 
автономного 

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



округа окружной 
бюджет 

55 172,4 0,0 0,0 0,0 42 754,5 3 781,5 8 636,4 0,0 округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

1 706,5 0,0 0,0 0,0 1 322,3 117,0 267,2 0,0 

Оказание 
поддержки МО 
«Г ородское 
поселение 
«Рабочий 
поселок 
Искателей» на 
развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
строительства 
иЖКХ 
Ненецкого 
автономного 
округа 

Итого И 042,4 5 500,0 5 542,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Оказание 
поддержки МО 
«Г ородское 
поселение 
«Рабочий 
поселок 
Искателей» на 
развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
строительства 
иЖКХ 
Ненецкого 
автономного 
округа 

в том числе: 

Оказание 
поддержки МО 
«Г ородское 
поселение 
«Рабочий 
поселок 
Искателей» на 
развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
строительства 
иЖКХ 
Ненецкого 
автономного 
округа 

федеральный 
бюджет 

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

Оказание 
поддержки МО 
«Г ородское 
поселение 
«Рабочий 
поселок 
Искателей» на 
развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
строительства 
иЖКХ 
Ненецкого 
автономного 
округа окружной 

бюджет 
10 711,1 5 335,0 5 376,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание 
поддержки МО 
«Г ородское 
поселение 
«Рабочий 
поселок 
Искателей» на 
развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
в сфере 
обращения с 
отходами 

Управление 
строительства 
иЖКХ 
Ненецкого 
автономного 
округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

331,3 165,0 166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по государственной 
программе 

Итого 325 247,7 91 460,2 108 712,4 0,0 91 088,2 20 068,7 11 083,2 2 835,0 
Итого по государственной 

программе 
в том числе: Итого по государственной 

программе федеральный 
бюджет 

180 340,0 77 170,0 103 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по государственной 
программе 

окружной 
бюджет 

140 559,7 13 861,4 5 376,1 0,0 88 355,2 19 466,4 10 750,6 2 750,0 

Итого по государственной 
программе 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

4 348,0 428,8 166,3 0,0 2 733,0 602,3 332,6 85,0 

». 


