
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 июля 2014 г. № 261-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в Положение о предоставлении 
и расходовании субсидий на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий по созданию условий 

для обеспечения поселений услугами связи 

В соответствии со статьей 16 закона Ненецкого автономного округа от 
06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного округа и 
иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа» 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в Положение о предоставлении и 
расходовании субсидий на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий по созданию условий для 
обеспечения поселений услугами связи, утвержденное постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 19.10.2011 № 228-п 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 29.05.2013 № 205-п), согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пункта 2 прилагаемых изменений. 

3. Пункт 2 прилагаемых изменений вступает в силу с 1 января 
2015 года. 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 17.07.2014 №261-П 
«О внесении изменений в 
Положение о предоставлении и 
расходовании субсидий на 
софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий по 
созданию условий для обеспечения 
поселений услугами связи» 

Изменения 
в Положение о предоставлении и расходовании 

субсидий на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий по созданию 

условий для обеспечения поселений услугами связи 

1. В пункте 2 слова «с количеством жителей 300 (триста) и более 
человек» исключить. 

2. В подпункте 2 пункта 3 слова «симметричного спутникового канала 
связи пропускной способностью до 1024/1024 кбит/с» заменить словами 
«канала связи пропускной способностью до 2048/2048 кбит/с». 

3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 



«Приложение № 1 
к Положению о предоставлении 
субсидий на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий по 
созданию условий для обеспечения 
поселений услугами связи 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидий, предоставленных муниципальному образованию 

(наименование муниципального образования) 

на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
по созданию условий для обеспечения поселений муниципального образования услугами связи, 

в 20 года 
(наименование месяца) 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Количество 
жителей 

поселения, 
чел. 

Пропускная 
способность канала 

Наименование 
юридического 

лица, 
индивидуального 
предпринимателя 

, физического 
лица, которому 
возмещаются 

недополученные 
доходы, 

возникающие при 
оказании услуг 

подвижной 
радиотелефонной 

связи 

План на год План на отчетный квартал 
(нарастающим итогом) 

Получено из 
окружного 
бюджета на 
отчетную 

дату 

Перечислено 
муниципальным 

образованием 
(нарастающим итогом) 

Фактически освоено на 
отчетную дату (получено 

юридическим лицом, 
индивидуальным 

предпринимателем, 
физическим лицом) 

Примечание 
(причины 

неосвоения) 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Количество 
жителей 

поселения, 
чел. 

Плановая Фактическая 

Наименование 
юридического 

лица, 
индивидуального 
предпринимателя 

, физического 
лица, которому 
возмещаются 

недополученные 
доходы, 

возникающие при 
оказании услуг 

подвижной 
радиотелефонной 

связи 

Всего в том числе: Всего в том числе: 

Получено из 
окружного 
бюджета на 
отчетную 

дату 

Всего в том числе: Всего в том числе: 

Примечание 
(причины 

неосвоения) 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Количество 
жителей 

поселения, 
чел. 

Плановая Фактическая 

Наименование 
юридического 

лица, 
индивидуального 
предпринимателя 

, физического 
лица, которому 
возмещаются 

недополученные 
доходы, 

возникающие при 
оказании услуг 

подвижной 
радиотелефонной 

связи 

Всего 

окружной 
бюджет 

бюджет 
МО 

Всего 

окружной 
бюджет 

бюджет 
МО 

Получено из 
окружного 
бюджета на 
отчетную 

дату 

Всего 

окружной 
бюджет 

бюджет 
МО 

Всего 

окружной 
бюджет 

бюджет 
МО 

Примечание 
(причины 

неосвоения) 
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1 
2 

Всего 
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