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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 мая 2014 г. № 165-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в государственную программу Ненецкого 

автономного округа «Социальная поддержка 
граждан в Ненецком автономном округе» 

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 24.12.2012 № 404-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного 
округа» Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Ненецкого автономного округа 
«Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе», утверждённую 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 
№ 413-п (с изменейиями, внесенными постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 05.03.2014 № 83-п) (далее - Программа), 
следующие изменения: 

1) строку «6. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
прочей деятельности в области спорта, направленной на граждан пожилого 
возраста, проживающих на территории Ненецкого автономного округа» 
Приложения 4 к Программе изложить в следующей редакции: 
« 
6. Организация Управление итого 890,1 890,1 0,0 0,0 Укрепление 
физкультурно- труда и в том числе: здоровья, 
оздоровительных социальной федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 повышение 
мероприятий и защиты бюджет жизненного 
прочей населения окружной 890,1 890,1 0,0 0,0 тонуса 
деятельности в Ненецкого бюджет граждан 
области спорта, автономного бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 старшего 
направленной на округа муниципальных 

0,0 
поколения 

граждан образований 
пожилого внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
возраста, средства 
проживающих 
на территории 
Ненецкого 





автономного 
округа 

»; 
2) строку «7. Организация участия граждан пожилого возраста в 

региональных и всероссийских спортивных мероприятиях» Приложения 4 к 
Программе изложить в следующей редакции: 
« 

7. Организация Исполнители итого 2 013,1 2 013,1 0,0 0,0 Организация 
участия мероприятия: в том числе: участия граждан 
граждан Управление труда федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 старшего 
пожилого и социальной бюджет поколения в 
возраста в защиты населения окружной 2 013,1 2 013,1 0,0 0,0 спортивных 
региональных и Ненецкого бюджет мероприятиях 
всероссийских автономного бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 регионального и 
спортивных округа; муниципальных всероссийского 
мероприятиях участники образований уровня, в том 

мероприятия: внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 числе оплата 
Администрация средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 
стоимости 

муниципального проезда к месту 
района проведения 
«Заполярный спортивных 
район мероприятий за 

пределами 
Ненецкого 
автономного 
округа, 
проживания, в 
том числе путем 
компенсации, 
приобретение 
подарков 
участникам 
региональных 
спортивных 
мероприятий 

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

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 марта 2014 года. 

Временно исполн: 
обязанности губе 
Ненецкого автон 
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