
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

29 декабря 2014 г.                                                                                              № 1147-П 

г. Салехард 

 

 

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа  

(2014 - 2016 годы)» 

 

 

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 

декабря 2014 года № 116-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 

2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ведомственную 

целевую программу «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного 

округа (2014 - 2016 годы)», утверждённую постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 04 марта 2014 года № 176-П. 

 

 

 

Губернатор 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

  

Д.Н. Кобылкин 
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Изменения, 

которые вносятся в ведомственную целевую программу «Документальное 

наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2014 - 2016 годы)» 

 

 

1. В паспорте Программы: 

1.1. позицию, касающуюся основных мероприятий Программы, показателей 

выполнения задач Программы, изложить в следующей редакции: 

« 

Основные мероприятия 

Программы, показатели 

выполнения задач Программы 

основные мероприятия Программы: 

1) восполнение целостности комплекса 

архивных документов по истории Ямала; 

2) совершенствование форм использования 

архивных документов; 

3) создание условий для свободного доступа к 

открытой части архивных документов; 

4) обеспечение сохранности архивных 

документов; 

5) развитие кадрового потенциала архивной 

отрасли в Ямало-Ненецком автономном 

округе. 

Показатели выполнения задач Программы: 

1) количество приобретенных копий архивных 

документов по истории Ямала; 

2) количество проведенных информационных 

мероприятий с использованием архивных 

документов; 

3) количество посещений интернет-сайтов 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа и Государственного 

архива Ямало-Ненецкого автономного округа 

за год; 

4) количество размещенных на интернет-

сайтах службы по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа и 

Государственного архива Ямало-Ненецкого 

автономного округа информационных 

материалов (архивных справочников, 

путеводителей, сборников архивных 

документов, буклетов, документальных 

выставок, бюллетеней, календарей памятных 

дат, документальных открыток и др.); 
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5) доля закартонированных в Государственном 

архиве Ямало-Ненецкого автономного округа 

единиц хранения от общего количества единиц 

хранения, нуждающихся в картонировании; 

6) доля работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам 

»; 

1.2. позицию, касающуюся объемов финансирования Программы, изложить 

в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

Программы (в целом, с 

распределением по годам, с 

указанием объемов 

финансирования, 

предусмотренных на 

осуществление научно-

исследовательских и 

конструкторских работ, а также 

на мероприятия, которые 

реализуются с применением 

инноваций) 

всего: 2014 - 2016 годы - 19 074,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

текущая деятельность: 

2014 год - 5 922,00 тыс. рублей; 

2015 год - 6 576,00 тыс. рублей; 

2016 год - 6 576,00 тыс. рублей; 

НИОКР - 0,00 тыс. рублей 

». 
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