
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 мая 2014 г. № 162-и 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 

«Молодёжь Ненецкого автономного округа» 

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 государственную программу Ненецкого 
автономного округа «Молодёжь Ненецкого автономного округа», 
утверждённую постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 13.11.2013 № 412-п, согласно Приложению. 

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

Первый замес 
главы Админи 
Ненецкого авт 

^ U V & "» '• ^ \£«- •% • с>_ 
ЩИЙ* 

©много округа Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 07.05.2014 № 162-и 
«О внесении изменений в 
государственную программу 
Ненецкого автономного округа 
«Молодёжь Ненецкого 
автономного округа» 

Изменения 
в государственную программу Ненецкого автономного округа 

«Молодёжь Ненецкого автономного округа» 

1. В паспорте государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Молодёжь Ненецкого автономного округа» (далее - Программа): 

1) строку «Участники государственной программы» изложить в 
следующей редакции: 
« 
Участники 
государственной 
программы 

Управление образования и молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа; 
Управление культуры Ненецкого автономного округа; 
Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа; 
КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»; 
ГБУ НАО «Центр поддержки молодёжных инициатив»; 
ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 
образования»; 
ГБОУ ДОД НАО «Детско-юношеский центр «Лидер»; 
ГБОУ ДОД НАО «Дворец спорта для детей и юношества 
«НОРД»; 
КУ НАО «Туристический культурный центр»; 
ГБОУ НПО НАО «Ненецкое профессиональное училище»; 
ГБОУ СПО НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 
колледж им. И.П. Выучейского»; 
ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический 
техникум»; 
ГБУК «Культурно-деловой центр 
округа»; 
ГБУК «Этно-культурный центр 
округа»; 
ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»; 
ГБУК НАО «Историко-культурный и ландшафтный 
музей-заповедник «Пустозерск» 

Ненецкого автономного 

Ненецкого автономного 

»; 
2) строку «Объёмы бюджетных ассигнований государственной 



программы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы бюджетных Общий объём финансирования - 370 527,7 тыс. рублей, в том 
ассигнований числе: средства окружного бюджета - 366 994,4 тыс. рублей, 
государственной средства бюджетов муниципальных 
программы образований - 3 533,3 тыс. рублей, в том числе по: 

подпрограмме 1 - 345 160,8 тыс. рублей; 
подпрограмме 2-9 737,2 тыс. рублей; 
подпрограмме 3-8 736,5 тыс. рублей; 
подпрограмме 4-6 893,2 тыс. рублей. 

». 
2. В абзаце семнадцатом раздела I Программы слова «государственных, 

образовательных учреждений» заменить словами «государственных 
учреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

3. В разделе V Программы: 
1) абзацы с первого по седьмой изложить в следующей редакции: 
«Программа реализуется за счёт средств окружного бюджета и средств 

бюджетов муниципальных образований Ненецкого автономного округа. 
Общий объём финансирования Программы составляет 

370 527,7 тыс. рублей, в том числе: 
за счёт средств окружного бюджета - 366 994,4 тыс. рублей; 
за счёт бюджетов муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа - 3 533,3 тыс. рублей. 
Средства направляются на проведение государственной политики в 

области молодёжной политики, из них: 
на мероприятия подпрограмм - 95 627,7 тыс. рублей, в том числе, 

субсидии муниципальным образованиям в объёме - 31 800,0 тыс. рублей; 
на капитальные вложения - 274 900,0 тыс. рублей»; 
2) абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«В целях проведения единой государственной политики в сфере 

культуры и молодёжной политики на всей территории Ненецкого 
автономного округа предусмотрено эффективное взаимодействие с органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа, функционирующими в сфере молодёжной политики, 
посредством выделения субсидий. Субсидии органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
предоставляются на выполнение полномочий в сфере молодёжной 
политики». 

4. В наименовании подпрограммы «Реализация государственной 
молодёжной политики в Ненецком автономном округе в 2014-2016 годах» 
раздела VII Программы после слова «Подпрограмма» дополнить цифрой «1». 

5. В подпрограмме 1 «Реализация государственной молодёжной 
политики в Ненецком автономном округе в 2014-2016 годах» раздела VII 
Программы: 

1) строку «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 
изложить в следующей редакции: 



« 
Участники 
подпрограммы 

Управление образования и молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа; 
Управление культуры Ненецкого автономного округа; 
Управление труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа; 
КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»; 
ГБУ НАО «Центр поддержки молодёжных инициатив»; 
ГБОУ ДОД НАО «Детско-юношеский центр «Лидер»; 
ГБОУ ДОД НАО «Дворец спорта для детей и юношества 
«НОРД»; 
КУ НАО «Туристический культурный центр»; 
ГБОУ НПО НАО «Ненецкое профессиональное училище»; 
ГБОУ СПО НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 
колледж им. И.П. Выучейского»; 
ГБОУ СПО НАО «Ненецкий 
техникум»; 
ГБУК «Культурно-деловой центр 
округа»; 
ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого автономного 
округа»; 
ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»; 
ГБУК НАО «Историко-культурный и ландшафтный 
музей-заповедник «Пустозерск» 

аграрно-экономическии 

Ненецкого автономного 

»; 
2) строку «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
« 
Объёмы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объём финансирования - 345 160,80 тыс. рублей, в том 
числе за счёт средств окружного 
бюджета - 341 627,50 тыс. рублей, средства бюджетов 
муниципальных образований - 3 533,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2014 год - 73 093,86 тыс. рублей; 
2015 год - 166 989,06 тыс. рублей; 
2016 год - 105 077,86 тыс. рублей 

»; 
3) в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

паспорта подпрограммы 1 слова «общеобразовательных учреждений» 
заменить словами «организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»; 

4) абзац четвертый пункта 5 «Участие органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
и других организаций в реализации подпрограммы 1» изложить в следующей 
редакции: 

«2. ГБУ НАО «Центр поддержки молодёжных инициатив» реализуют 
мероприятия: 18 - 23, 26 - 30, 32 - 34, 40 - 42, 45, 47 - 52, 55 - 62, согласно 
перечню мероприятий, указанных в Приложении 5 к Программе»; 

5) пункт 5 «Участие органов местного самоуправления муниципальных 



образований Ненецкого автономного округа и других организаций в 
реализации подпрограммы 1» после абзаца одиннадцатого дополнить 
абзацами следующего содержания: 

«10. ГБОУ СПО НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 
колледж им. И.П. Выучейского» в 2015-2016 годах реализует мероприятие 11 
согласно перечню мероприятий, указанных в Приложении 5 к Программе. 

11. ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум» в 
2015-2016 годах реализует мероприятие 13 согласно перечню мероприятий, 
указанных в Приложении 5 к Программе»; 

6) пункт 6 «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 

«6. Объём финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы 1 

Финансирование подпрограммы осуществляется из средств окружного 
бюджета, бюджетов муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа и предусматривает предоставление субсидий МО «Муниципальный 
район «Заполярный район» и МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Общий объём финансирования - 345 160,80 тыс. рублей, в том числе за 
счёт средств окружного бюджета - 341 627,50 тыс. рублей, средства 
бюджетов муниципальных образований - 3 533,30 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

2014 год - 73 093,86 тыс. рублей, в том числе окружной 
бюджет - 71916,10 тыс. рублей, бюджеты муниципальных 
образований - 1 177,76 тыс. рублей; 

2015 год - 166 989,06 тыс. рублей, в том числе окружной 
бюджет - 165 811,30 тыс. рублей, бюджеты муниципальных 
образований - 1 177,76 тыс. рублей; 

2016 год - 105 077,86 тыс. рублей, в том числе окружной 
бюджет — 103 900,10 тыс. рублей, бюджеты муниципальных 
образований - 1 177,76 тыс. рублей». 

6. В наименовании программы 2 «Патриотическое воспитание 
молодёжи Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы» раздела VII 
Программы слова «Программа 2» заменить словами «Подпрограмма 2». 

7. В подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодёжи 
Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы» раздела VII Программы: 

1) в пункте три строки «Задачи подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 слова «образовательных учреждениях» заменить словами 
«организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

2) в пункте один «Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, 
описание основных проблем и обоснование включения в Программу» слова 
«учреждениях образования и культуры» заменить словами «организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность и учреждениях кулыуры»; 

3) в пункте два «Цели, задачи подпрограммы 2» слова 



«образовательных учреждениях» заменить словами «организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

8. Пункт 5 «Участие органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа и других организаций в 
реализации подпрограммы 2» программы 2 «Патриотическое воспитание 
молодёжи Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы» раздела VII 
Программы дополнить абзацем следующего содержания: 

«7. ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» в 
2015-2016 годах реализует мероприятие 2, согласно перечню мероприятий, 
указанных в Приложении 5 к Программе». 

9. В подпрограмме 3 «Военно-патриотическое воспитание молодёжи 
Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы» раздела VII Программы: 

1) строку «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 
« 
Объёмы бюджетных Общий объём финансирования - 8 736,5 тыс. рублей за счёт 
ассигнований средств окружного бюджета, в том числе по годам: 
подпрограммы 2014 год - 3 169,6 тыс. рублей; 

2015 год - 2 662,6 тыс. рублей; 
2016 год - 2 904,3 тыс. рублей 

»; 
2) абзац четвертый пункта 1 «Характеристика сферы реализации 

подпрограммы 3, описание основных проблем и основание включения в 
Программу» изложить в следующей редакции: 

«В систему мер по совершенствованию процесса 
военно-патриотического воспитания граждан входит также ежегодное 
проведение традиционных мероприятий: летний Слёт представителей 
патриотических, военно-патриотических объединений «Звезда», 
военно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся 9-11 классов школ 
округа, военно-спортивная игра «Салют» для обучающихся государственных 
профессиональных образовательных организаций Ненецкого автономного 
округа, смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества, 
и т.д.»; 

3) пункт 6 «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 

«6. Объём финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы 3 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 
8 736,4 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по 
годам: 

2014 год - 3 169,6 тыс. рублей; 
2015 год - 2 662,6 тыс. рублей; 
2016 год - 2 904,3 тыс. рублей». 
10. Абзац второй пункта 5 «Участие органов местного самоуправления 



муниципальных образований Ненецкого автономного округа и других 
организаций в реализации подпрограммы 4» подпрограммы 4 «Вовлечение 
молодёжи Ненецкого автономного округа в предпринимательскую 
деятельность на 2014-2016 годы» раздела VII Программы изложить в 
следующей редакции: 

«Участником мероприятия Подпрограммы является ГБУ НАО «Центр 
поддержки молодёжных инициатив», который реализует мероприятия: 2-11, 
согласно перечню мероприятий, указанных в Приложении 5 к Программе». 

11. В Приложении 3 к Программе: 
1) строку «Государственная программа Ненецкого автономного 

округа» изложить в следующей редакции: 
« 
Государствен
ная программа 
Ненецкого 
автономного 
округа 

«Молодёжь 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

всего 81 577,66 175 532,16 113 417,86 Государствен
ная программа 
Ненецкого 
автономного 
округа 

«Молодёжь 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 

Государствен
ная программа 
Ненецкого 
автономного 
округа 

«Молодёжь 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

окружной 
бюджет 

80 399,90 174 354,40 112 240,10 

Государствен
ная программа 
Ненецкого 
автономного 
округа 

«Молодёжь 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

1 177,76 1 177,76 1 177,76 

Государствен
ная программа 
Ненецкого 
автономного 
округа 

«Молодёжь 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

Государствен
ная программа 
Ненецкого 
автономного 
округа 

«Молодёжь 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

иные источники 0,00 0,00 0,00 

»; 
2) строку «Подпрограмма 1» изложить в следующей редакции: 

« 
Подпрограмма 
1 

«Реализация 
государственной 
молодежной 
политики в 
Ненецком 
автономном округе 
в 2014-2016 годах» 

всего 73 093,86 166 989,06 105 077,86 Подпрограмма 
1 

«Реализация 
государственной 
молодежной 
политики в 
Ненецком 
автономном округе 
в 2014-2016 годах» 

в том числе: 

Подпрограмма 
1 

«Реализация 
государственной 
молодежной 
политики в 
Ненецком 
автономном округе 
в 2014-2016 годах» 

окружной 
бюджет 

71 916,10 165 811,30 103 900,10 

Подпрограмма 
1 

«Реализация 
государственной 
молодежной 
политики в 
Ненецком 
автономном округе 
в 2014-2016 годах» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

1 177,76 1 177,76 1 177,76 

Подпрограмма 
1 

«Реализация 
государственной 
молодежной 
политики в 
Ненецком 
автономном округе 
в 2014-2016 годах» 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 
1 

«Реализация 
государственной 
молодежной 
политики в 
Ненецком 
автономном округе 
в 2014-2016 годах» 

иные источники 0,00 0,00 0,00 

»; 
3) строку «Подпрограмма 3» изложить в следующей редакции: 

« 
Подпрограмма 
3 

«Военно-
патриотическое 
воспитание 
молодёжи 
Ненецкого 
автономного 
округа на 
2014-2016 годы» 

всего 3 169,60 2 662,60 2 904,30 Подпрограмма 
3 

«Военно-
патриотическое 
воспитание 
молодёжи 
Ненецкого 
автономного 
округа на 
2014-2016 годы» 

в том числе: 

Подпрограмма 
3 

«Военно-
патриотическое 
воспитание 
молодёжи 
Ненецкого 
автономного 
округа на 
2014-2016 годы» 

окружной 
бюджет 

3 169,60 2 662,60 2 904,30 

Подпрограмма 
3 

«Военно-
патриотическое 
воспитание 
молодёжи 
Ненецкого 
автономного 
округа на 
2014-2016 годы» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 
3 

«Военно-
патриотическое 
воспитание 
молодёжи 
Ненецкого 
автономного 
округа на 
2014-2016 годы» 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 



иные источники 0,00 0,00 0,00 
». 

12. В Приложении 4 к Программе: 
1) строку «Государственная программа Ненецкого автономного округа) 

изложить в следующей редакции: 
« 
Государствен
ная 
программа 
Ненецкого 
автономного 
округа 

«Молодёжь 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

всего 80 399,9 174 354,4 112 240,1 Государствен
ная 
программа 
Ненецкого 
автономного 
округа 

«Молодёжь 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

в том числе: 

Государствен
ная 
программа 
Ненецкого 
автономного 
округа 

«Молодёжь 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

ответственный 
исполнитель 
УОиМПНАО 

28 012,4 28 012,4 28 012,4 

Государствен
ная 
программа 
Ненецкого 
автономного 
округа 

«Молодёжь 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

соисполнитель 
УКНАО 

2 105,5 2 891,8 2 213,9 

Государствен
ная 
программа 
Ненецкого 
автономного 
округа 

«Молодёжь 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

соисполнитель 
УТиСЗННАО 

282,0 282,0 282,0 

Государствен
ная 
программа 
Ненецкого 
автономного 
округа 

«Молодёжь 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

Соисполнитель 
УС и ЖКХ 
НАО 

50 000,0 143 168,2 81 731,8 

»; 
2) строку «Подпрограмма 1» изложить в следующей редакции: 

« 
Подпрограмма 
1 

«Реализация 
государственной 
молодёжной 
политики в 
Ненецком 
автономном 
округе в 2014-2016 
годах» 

всего 71 916,1 165 811,3 103 900,1 Подпрограмма 
1 

«Реализация 
государственной 
молодёжной 
политики в 
Ненецком 
автономном 
округе в 2014-2016 
годах» 

в том числе: 

Подпрограмма 
1 

«Реализация 
государственной 
молодёжной 
политики в 
Ненецком 
автономном 
округе в 2014-2016 
годах» 

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
УОиМПНАО 

20 290,9 20 255,7 20 484,4 

Подпрограмма 
1 

«Реализация 
государственной 
молодёжной 
политики в 
Ненецком 
автономном 
округе в 2014-2016 
годах» 

соисполнитель 
УКНАО 

1 343,2 2 105,4 1 401,9 

Подпрограмма 
1 

«Реализация 
государственной 
молодёжной 
политики в 
Ненецком 
автономном 
округе в 2014-2016 
годах» 

соисполнитель 
УТиСЗННАО 

282,0 282,0 282,0 

Подпрограмма 
1 

«Реализация 
государственной 
молодёжной 
политики в 
Ненецком 
автономном 
округе в 2014-2016 
годах» 

Соисполнитель 
УС и ЖКХ 
НАО 

50 000,0 143 168,2 81 731,8 

»; 
3) строку «Подпрограмма 3» изложить в следующей редакции: 

« 
Подпрограмма 
3 

«Военно-
патриотическое 
воспитание 
молодёжи 
Ненецкого 
автономного 
округа на 
2014-2016 годы» 

всего 3 169,60 2 662,60 2 904,30 Подпрограмма 
3 

«Военно-
патриотическое 
воспитание 
молодёжи 
Ненецкого 
автономного 
округа на 
2014-2016 годы» 

в том числе: 

Подпрограмма 
3 

«Военно-
патриотическое 
воспитание 
молодёжи 
Ненецкого 
автономного 
округа на 
2014-2016 годы» 

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
УОиМПНАО 

3 169,60 2 662,60 2 904,30 

». 



13. В Приложении 5 к Программе: 
1) строку «Реализация государственной молодёжной политики в Ненецком автономном округе в 2014-2016 годах» 

изложить в следующей редакции: 
« 
«Реализация 
государственной 
молодёжной 
политики в 
Ненецком 
автономном округе в 
2014-2016 годах» 

Управление образования 
и молодёжной политики 
Ненецкого автономного 
округа; 
Управление культуры 
Ненецкого автономного 
округа; 
Управление труда и 
социальной защиты 
населения Ненецкого 
автономного округа; 
Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

итого 345 160,80 73 093,86 166 989,06 105 077,86 
в том числе: 
федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

окружной бюджет 341 627,50 71 916,10 165 811,30 103 900,10 
бюджеты 
муниципальных 
образований 

3 533,30 1 177,76 1 177,76 1 177,76 

внебюджетные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

»; 
2) строку «1. Конкурс проектов учреждений дополнительного образования детей НАО по поддержке и 

сопровождению талантливой и инициативной молодёжи», изложить в следующей редакции: 
« 
1. Конкурс проектов УО и МП НАО итого 450,0 150,0 150,0 150,0 Предоставле
организаций в том числе: ние грантов на 
дополнительного федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 реализацию 
образования детей бюджет проектов: в 
Ненецкого окружной бюджет 450,0 150,0 150,0 150,0 2014-не менее 
автономного округа бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 3, 
по поддержке и муниципальных В 2015-не 



сопровождению 
талантливой и 
инициативной 
молодёжи 

образований менее 3, 
В 2016-не 
менее - 3 

»; 
3) в строках: «11. Конференция «Я - специалист» и «13. Окружная научно-практическая конференция «Наука, 

профессиональное образование. Производство» в графе «Показатели результата реализации мероприятия по годам» 
слова «студентов учреждений среднего профессионального образования НАО» заменить словами «обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного округа»; 

4) строку «14. Участие в международном конкурсе-фестивале детского и молодёжного творчества «Весенние 
выкрутасы», изложить в следующей редакции: 
« 
14. Участие в 
международном 
конкурсе-фестивале 
детского и 
молодёжного 
творчества 

УО и МП НАО итого 1 131,3 377,1 377,1 377,1 Продвижение 
талантливой 
молодёжи НАО 
на 
Всероссийском 
уровне 

14. Участие в 
международном 
конкурсе-фестивале 
детского и 
молодёжного 
творчества 

УО и МП НАО 
в том числе: 

Продвижение 
талантливой 
молодёжи НАО 
на 
Всероссийском 
уровне 

14. Участие в 
международном 
конкурсе-фестивале 
детского и 
молодёжного 
творчества 

УО и МП НАО 

федеральный 
бюджет 

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

Продвижение 
талантливой 
молодёжи НАО 
на 
Всероссийском 
уровне 

14. Участие в 
международном 
конкурсе-фестивале 
детского и 
молодёжного 
творчества 

УО и МП НАО 

окружной бюджет 1 131,3 377,1 377,1 377,1 

Продвижение 
талантливой 
молодёжи НАО 
на 
Всероссийском 
уровне 

14. Участие в 
международном 
конкурсе-фестивале 
детского и 
молодёжного 
творчества 

УО и МП НАО 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

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

Продвижение 
талантливой 
молодёжи НАО 
на 
Всероссийском 
уровне 

»; 
5) строку «36. Участие делегации молодёжи НАО в молодёжном управленческом форуме «Балтийский Артек»», 

изложить в следующей редакции: 
« 
36. Участие 
делегации молодёжи 
Ненецкого 
автономного округа 
в региональных, 
Всероссийских, 
международных 

УО и МП НАО итого 525,0 175,0 175,0 175,0 Участие в 
форуме человек 
от НАО: 
в 2014 - не 
менее 5, 
в 2015-не 
менее 5, 

36. Участие 
делегации молодёжи 
Ненецкого 
автономного округа 
в региональных, 
Всероссийских, 
международных 

УО и МП НАО 
в том числе: 

Участие в 
форуме человек 
от НАО: 
в 2014 - не 
менее 5, 
в 2015-не 
менее 5, 

36. Участие 
делегации молодёжи 
Ненецкого 
автономного округа 
в региональных, 
Всероссийских, 
международных 

УО и МП НАО 

федеральный 
бюджет 

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

Участие в 
форуме человек 
от НАО: 
в 2014 - не 
менее 5, 
в 2015-не 
менее 5, 

36. Участие 
делегации молодёжи 
Ненецкого 
автономного округа 
в региональных, 
Всероссийских, 
международных 

УО и МП НАО 

окружной бюджет 525,0 175,0 175,0 175,0 

Участие в 
форуме человек 
от НАО: 
в 2014 - не 
менее 5, 
в 2015-не 
менее 5, 

36. Участие 
делегации молодёжи 
Ненецкого 
автономного округа 
в региональных, 
Всероссийских, 
международных 

УО и МП НАО 

бюджеты 
муниципальных 

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

Участие в 
форуме человек 
от НАО: 
в 2014 - не 
менее 5, 
в 2015-не 
менее 5, 
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форумах образований в 2016-не 
менее 5 

форумах 
внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 
в 2016-не 
менее 5 

»; 
6) в строке «43. Туристско-краеведческий слёт школьников «Золотая осень» в графе «Показатели результата 

реализации мероприятия по годам» слово «учащихся» заменить словом «обучающихся»; 
7) строку «64. Здание «Молодёжного центра», с разработкой проектной документации» изложить в следующей 

редакции: 
« 
64. Здание 
«Молодёжного 
центра», с 
разработкой 
проектной 
документации 

Управление 
строительства и ЖКХ 
НАО 

итого 274 900,0 50 000,0 143 168,2 81 731,8 64. Здание 
«Молодёжного 
центра», с 
разработкой 
проектной 
документации 

Управление 
строительства и ЖКХ 
НАО 

в том числе: 
64. Здание 
«Молодёжного 
центра», с 
разработкой 
проектной 
документации 

Управление 
строительства и ЖКХ 
НАО федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

64. Здание 
«Молодёжного 
центра», с 
разработкой 
проектной 
документации 

Управление 
строительства и ЖКХ 
НАО 

окружной бюджет 274 900,0 50 000,0 143 168,2 81 731,8 

64. Здание 
«Молодёжного 
центра», с 
разработкой 
проектной 
документации 

Управление 
строительства и ЖКХ 
НАО 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

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

64. Здание 
«Молодёжного 
центра», с 
разработкой 
проектной 
документации 

Управление 
строительства и ЖКХ 
НАО 

внебюджетные 
средства 

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

»; 
8) добавить раздел «V. Субсидии муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа», изложив в 

следующей редакции: 
« 
V. Субсидии муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа 
65. Субсидия 
муниципальному 
образованию 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

итого 16 800,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 Согласно 
перечню 
программных 
мероприятий 
муниципаль
ной программы 
«Реализация 

65. Субсидия 
муниципальному 
образованию 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

в том числе: 
Согласно 
перечню 
программных 
мероприятий 
муниципаль
ной программы 
«Реализация 

65. Субсидия 
муниципальному 
образованию 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

федеральный 
бюджет 

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

Согласно 
перечню 
программных 
мероприятий 
муниципаль
ной программы 
«Реализация 

65. Субсидия 
муниципальному 
образованию 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

окружной бюджет 16 800,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 

Согласно 
перечню 
программных 
мероприятий 
муниципаль
ной программы 
«Реализация 

65. Субсидия 
муниципальному 
образованию 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» бюджеты 

муниципальных 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Согласно 
перечню 
программных 
мероприятий 
муниципаль
ной программы 
«Реализация 
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образований государствен
ной 
молодёжной 
политики в 
Заполярном 
районе в 
2014-2016 
годах», 
указанных в 
приложении 6 
Программы 

внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 
государствен
ной 
молодёжной 
политики в 
Заполярном 
районе в 
2014-2016 
годах», 
указанных в 
приложении 6 
Программы 

66. Субсидия 
муниципальному 
образованию 
«Городской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

итого 15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 Согласно 
перечню 
программных 
мероприятий 
муниципаль
ной программы 
муниципально
го образования 
«Г ородской 
округ «Город 
Нарьян-Мар» 
«Молодёжь», 
указанных в 
приложении 7 
Программы 

66. Субсидия 
муниципальному 
образованию 
«Городской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

в том числе: 
Согласно 
перечню 
программных 
мероприятий 
муниципаль
ной программы 
муниципально
го образования 
«Г ородской 
округ «Город 
Нарьян-Мар» 
«Молодёжь», 
указанных в 
приложении 7 
Программы 

66. Субсидия 
муниципальному 
образованию 
«Городской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

федеральный 
бюджет 

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

Согласно 
перечню 
программных 
мероприятий 
муниципаль
ной программы 
муниципально
го образования 
«Г ородской 
округ «Город 
Нарьян-Мар» 
«Молодёжь», 
указанных в 
приложении 7 
Программы 

66. Субсидия 
муниципальному 
образованию 
«Городской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» окружной бюджет 15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Согласно 
перечню 
программных 
мероприятий 
муниципаль
ной программы 
муниципально
го образования 
«Г ородской 
округ «Город 
Нарьян-Мар» 
«Молодёжь», 
указанных в 
приложении 7 
Программы 

66. Субсидия 
муниципальному 
образованию 
«Городской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

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

Согласно 
перечню 
программных 
мероприятий 
муниципаль
ной программы 
муниципально
го образования 
«Г ородской 
округ «Город 
Нарьян-Мар» 
«Молодёжь», 
указанных в 
приложении 7 
Программы 

66. Субсидия 
муниципальному 
образованию 
«Городской округ 
«Г ород Нарьян-Мар» 

внебюджетные 
средства 

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

Согласно 
перечню 
программных 
мероприятий 
муниципаль
ной программы 
муниципально
го образования 
«Г ородской 
округ «Город 
Нарьян-Мар» 
«Молодёжь», 
указанных в 
приложении 7 
Программы 

»; 
9) строку «Военно-патриотическое воспитание молодёжи Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы» 

изложить в следующей редакции: 
« 
«Военно-
патриотическое 

УО и МП НАО итого 8 736,5 3 169,6 2 662,6 2 904,3 «Военно-
патриотическое 

УО и МП НАО 
в том числе: 
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воспитание 
молодёжи Ненецкого 
автономного округа 
на 2014-2016 годы» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 воспитание 
молодёжи Ненецкого 
автономного округа 
на 2014-2016 годы» 

окружной бюджет 8 736,5 3 169,6 2 662,6 2 904,3 

воспитание 
молодёжи Ненецкого 
автономного округа 
на 2014-2016 годы» бюджеты 

муниципальных 
образований 

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

воспитание 
молодёжи Ненецкого 
автономного округа 
на 2014-2016 годы» 

внебюджетные 
средства 

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

»; 
10) строку «4. Укомплектование видеофильмами патриотической направленности» изложить в следующей 

редакции: 
« 
4. Укомплектование 
видеофильмами 
патриотической 
направленности 

УО и МП НАО итого 10,6 3,5 3,5 3,6 Приобретение 
лицензирован
ных дисков с 
фильмами на 
патриотичес
кую тему: 
в 2014-5, 
в 2015-5, 
в 2016- 5 

4. Укомплектование 
видеофильмами 
патриотической 
направленности 

УО и МП НАО 
в том числе: 

Приобретение 
лицензирован
ных дисков с 
фильмами на 
патриотичес
кую тему: 
в 2014-5, 
в 2015-5, 
в 2016- 5 

4. Укомплектование 
видеофильмами 
патриотической 
направленности 

УО и МП НАО 

федеральный 
бюджет 

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

Приобретение 
лицензирован
ных дисков с 
фильмами на 
патриотичес
кую тему: 
в 2014-5, 
в 2015-5, 
в 2016- 5 

4. Укомплектование 
видеофильмами 
патриотической 
направленности 

УО и МП НАО 

окружной бюджет 10,6 3,5 3,5 3,6 

Приобретение 
лицензирован
ных дисков с 
фильмами на 
патриотичес
кую тему: 
в 2014-5, 
в 2015-5, 
в 2016- 5 

4. Укомплектование 
видеофильмами 
патриотической 
направленности 

УО и МП НАО 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

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

Приобретение 
лицензирован
ных дисков с 
фильмами на 
патриотичес
кую тему: 
в 2014-5, 
в 2015-5, 
в 2016- 5 

4. Укомплектование 
видеофильмами 
патриотической 
направленности 

УО и МП НАО 

внебюджетные 
средства 

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

Приобретение 
лицензирован
ных дисков с 
фильмами на 
патриотичес
кую тему: 
в 2014-5, 
в 2015-5, 
в 2016- 5 

»; 
11) строку «7. Военно-спортивная игра «Зарница» среди команд образовательных учреждений, расположенных на 

территории НАО» изложить в следующей редакции: 
« 
7. Военно-
спортивная игра 
«Зарница» среди 
команд организаций, 
осуществляющих 

УО и МП НАО итого 433,5 144,5 144,5 144,5 Участие 
команд: 
в 2014 - не 
менее 10, 
в 2015-не 

7. Военно-
спортивная игра 
«Зарница» среди 
команд организаций, 
осуществляющих 

УО и МП НАО 
в том числе: 

Участие 
команд: 
в 2014 - не 
менее 10, 
в 2015-не 

7. Военно-
спортивная игра 
«Зарница» среди 
команд организаций, 
осуществляющих 

УО и МП НАО 

федеральный 
бюджет 

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

Участие 
команд: 
в 2014 - не 
менее 10, 
в 2015-не 

7. Военно-
спортивная игра 
«Зарница» среди 
команд организаций, 
осуществляющих 

УО и МП НАО 

окружной бюджет 433,5 144,5 144,5 144,5 

Участие 
команд: 
в 2014 - не 
менее 10, 
в 2015-не 
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образовательную 
деятельность 
расположенных на 
территории 
Ненецкого 
автономного округа 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 менее 10, 
в 2016 - не 
менее 10 

образовательную 
деятельность 
расположенных на 
территории 
Ненецкого 
автономного округа 

внебюджетные 
средства 

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

менее 10, 
в 2016 - не 
менее 10 

»; 
12) строку «8. Военно-спортивная игра «Салют» среди команд средних специальных образовательных 

учреждений, расположенных на территории НАО» изложить в следующей редакции: 
« 
8. Военно-
спортивная игра 
«Салют» среди 
команд 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Ненецкого 
автономного округа 

УО и МП НАО итого 370,5 123,5 123,5 123,5 Участие 
команд: 
в 2014 - не 
менее 4, 
в 2015 - не 
менее 4, 
в 2016 - не 
менее 4 

8. Военно-
спортивная игра 
«Салют» среди 
команд 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Ненецкого 
автономного округа 

УО и МП НАО 
в том числе: 

Участие 
команд: 
в 2014 - не 
менее 4, 
в 2015 - не 
менее 4, 
в 2016 - не 
менее 4 

8. Военно-
спортивная игра 
«Салют» среди 
команд 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Ненецкого 
автономного округа 

УО и МП НАО 

федеральный 
бюджет 

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

Участие 
команд: 
в 2014 - не 
менее 4, 
в 2015 - не 
менее 4, 
в 2016 - не 
менее 4 

8. Военно-
спортивная игра 
«Салют» среди 
команд 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Ненецкого 
автономного округа 

УО и МП НАО 

окружной бюджет 370,5 123,5 123,5 123,5 

Участие 
команд: 
в 2014 - не 
менее 4, 
в 2015 - не 
менее 4, 
в 2016 - не 
менее 4 

8. Военно-
спортивная игра 
«Салют» среди 
команд 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Ненецкого 
автономного округа 

УО и МП НАО 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

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

Участие 
команд: 
в 2014 - не 
менее 4, 
в 2015 - не 
менее 4, 
в 2016 - не 
менее 4 

8. Военно-
спортивная игра 
«Салют» среди 
команд 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Ненецкого 
автономного округа 

УО и МП НАО 

внебюджетные 
средства 

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

Участие 
команд: 
в 2014 - не 
менее 4, 
в 2015 - не 
менее 4, 
в 2016 - не 
менее 4 

»; 
13) строку «Итого по государственной программе» изложить в следующей редакции: 

« 
Итого по 
государственной 
программе 

итого 370 527,70 81 577,66 175 532,16 113 417,86 Итого по 
государственной 
программе 

в том числе: 
Итого по 
государственной 
программе федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по 
государственной 
программе 

окружной бюджет 366 994,40 80 399,90 174 354,40 112 240,10 

Итого по 
государственной 
программе 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

3 533,30 1 177,76 1 177,76 1 177,76 

Итого по 
государственной 
программе 

внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 
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средства 

14. Приложение 6 к Программе изложить в следующей редакции: 
«Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

«Реализация государственной молодёжной политики в Заполярном районе 
в 2014-2016 годах» 

». 

Наименование 
мероприятия 

Объёмы финансирования, тыс. руб. Наименование 
мероприятия Итого по программе 2014 год 2015 год 2016 год 
Наименование 
мероприятия 

Всего, 
тыс. руб. 

Окружной 
бюджет, 
гыс. руб. 

Районный 
бюджет, 
гыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб. 

Окружной 
бюджет, 
гыс. руб. 

Районный 
бюджет 
гыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб. 

Окружной 
бюджет, 
гыс. руб. 

Районный 
бюджет, 
гыс. руб. 

Всего, 
гыс. руб. 

Окружной 
бюджет, 
гыс. руб. 

Районный 
бюджет, 
гыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. «Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи» 
1.1. Районный конкурс 
лидеров детских и 
молодёжных объединений 
«Лидер года» 
(муниципальный этап 
регионального конкурса) 

68,4 61,6 6,8 22,8 20,5 2,3 22,8 20,5 2,3 22,8 20,5 2,3 

1.2. Районный конкурс 
исследовательских работ 
школьников и студентов 
(муниципальный этап 
регионального конкурса) 

75,6 68,0 7,6 25,2 22,7 2,5 25,2 22,7 2,5 25,2 22,7 2,5 
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1.3. Районные 
соревнования по лыжным 
гонкам (муниципальный 
этап региональных 
соревнований) 

363,0 326,8 36,3 363,0 326,8 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Районные 
соревнования по 
настольному теннису 
(муниципальный тур 
региональных 

соревнований) 

359,3 323,4 35,9 0,0 0,0 0,0 359,3 323,4 35,9 0,0 0,0 0,0 

1.5. Районные 

соревнования по боксу 

(муниципальный этап 

региональных 

соревнований) 

53,7 48,3 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,7 ОО
 

5,4 

1.6. Районный фестиваль 
художественного 
самодеятельного 
творчества "Молодёжная 
весна» (муниципальный 
этап регионального 
фестиваля) 

1 366,5 1 229,8 136,6 455,5 410,0 45,5 455,5 409,9 45,5 455,5 410,0 45,5 

1.7. Установление премии 

«Молодой человек года» 

муниципального района 

«Заполярный район» 

300,0 270,0 30,0 100,0 90,0 10,0 100,0 90,0 10,0 100,0 90,0 10,0 

1.8. Поддержка молодёжи 
при получении 
образования 

3 840,0 3 456,0 384,0 1 280,0 1 152,0 128,0 1 280,0 1 152,0 128,0 1 280,0 1 152,0 128,0 

1.9. Организация 
молодёжного лагеря 

1 424,1 1281,7 142,4 474,7 427,2 47,5 474,7 427,2 47,5 474,7 427,2 47,5 

Всего по разделу 1 7 850,6 7 065,6 785,0 2 721,2 2 449,2 272,1 2 717,5 2 445,7 271,7 2411,9 2 170,7 241,2 

2. Вовлечение молодёжи в социальную практику 
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2.1. Районный конкурс 
профессионального 
мастерства "Лучший по 
профессии" 
(муниципальный этап 
регионального конкурса) 

91,5 82,4 9,2 30,5 27,5 3,0 30,5 27,5 3,0 30,5 27,5 3,0 

2.2. Участие делегации 

молодёжи Заполярного 

района в Форуме 

молодёжи Архангельской 

области «Команда 29» 

194,7 175,2 19,5 64,9 58,4 6,5 64,9 58,4 6,5 64,9 58,4 6,5 

2.3. Участие делегации 
молодёжи Заполярного 
района во Всероссийском 
молодёжном форуме 
«Селигер» 

150,0 135,0 15,0 50,0 45,0 5,0 50,0 45,0 5,0 50,0 45,0 5,0 

2.4. Участие делегации 
молодёжи Заполярного 
района в 

Межрегиональных, 

Всероссийских и 

Международных 

молодёжных форумах 

230,1 207,1 23,0 76,7 69,0 7,7 76,7 69,0 7,7 76,7 69,0 7,7 

2.5. Межмуниципальный 
праздник «Формула 
семейного успеха» 
с. Тельвиска 

290,1 261,1 29,0 96,7 87,0 9,7 96,7 87,0 9,7 96,7 87,0 Р,7 

2.6. Межмуниципальный 
праздник «Под одним 
небом» 

520,2 468,2 52,0 173,4 156,1 17,3 173,4 156,1 17,3 173,4 156,1 17,3 

2.7. Слёт молодёжи 

Заполярного района 
350,1 315,1 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,1 315,1 35,0 

2.8. Семинар для 

волонтёров 

44,5 40,0 4,5 0,0 0,0 0,0 44,5 40,0 4,5 0,0 0,0 0,0 
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2.9. Спортивный 941,1 847,0 94,1 313,7 282,3 31,4 313,7 282,3 31,4 313,7 282,3 31,4 
молодёжный праздник 
«Молодецкие игры» 
2.10. Оплата труда 3 026,0 2 723,4 302,6 1 035,8 932,2 103,6 995,1 895,6 99,5 995,1 895,6 99,5 
координаторов по 
молодёжной политике 
Всего по разделу 2 5 838,3 5 254,5 583,9 1 841,7 1 657,5 184,2 1 845,5 1 661,0 184,6 2 151,1 1 936,0 215,1 

3. «Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации» 
3.1. Предоставление 3 150,0 2 835,0 315,0 1 050,0 945,0 105,0 1 050,0 945,0 105,0 1 050,0 945,0 105,0 
единовременной выплаты 
лицам, уволенным в запас 
после прохождения 
военной службы по 
призыву в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации 
3.2. Туристический лагерь 1 827,7 1 644,9 182,8 609,2 548,3 ^0,9 609,2 548,3 60,9 609,2 548,3 60,9 
«Ледково» 
Всего по разделу 3 4 977,7 4 479,9 497,7 1 659,2 1 493,3 165,9 1 659,2 1 493,3 165,9 1 659,2 1 493,3 165,9 
Итого на мероприятия 18 666,6 16 800,0 1 866,6 6 222,2 5 600,0 622,2 6 222,2 5 600,0 622,2 6 222,2 5 600,0 622,2 

». 
15. В приложении 7 к Программе в строке «2.5. Обмундирование для учащихся кадетских классов» наименование 

мероприятия изложить в следующей редакции «2.5. Обмундирование для обучающихся кадетских классов». 


