
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29 сентября 2014 г.                                                                        № 627-РП 

 

 

Об утверждении плана подготовки и проведения основных  

праздничных мероприятий, посвящённых 70-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,  

в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

 

В целях подготовки юбилейных мероприятий, посвящѐнных празднованию 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Ямало-Ненецком 

автономном округе, во исполнение Указа Президента Российской Федерации                    

от 25 апреля 2013 года № 417 «О подготовке и проведении празднования                         

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения основных 

праздничных мероприятий, посвящѐнных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в Ямало-Ненецком автономном округе. 

2. Рекомендовать главам (главам местных администраций) муниципальных 

районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе: 

2.1. обеспечить реализацию  плана подготовки и проведения основных 

праздничных мероприятий, посвящѐнных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в Ямало-Ненецком автономном округе; 

2.2. разработать планы подготовки и проведения основных праздничных 

мероприятий, посвящѐнных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах массовой 

информации. 

4. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2014 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Бучкову Т.В. 

 

 

 

                      Губернатор 

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                 Д.Н. Кобылкин



 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением Правительства  

Ямало-Ненецкого автономного округа    

от 29 сентября 2014 года № 627-РП 

 

ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

подготовки и проведения основных праздничных мероприятий, посвящѐнных 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объѐм финансирования 

мероприятия, 

утверждѐнный законом  

об окружном бюджете 

(тыс. руб.) 

Срок 

исполнения 

Исполнитель Источник финансирования 

2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны 

1.1. Организация 

предоставления 

ветеранам Великой 

Отечественной войны 

мер социальной 

поддержки, 

предусмотренных 

федеральным 

законодательством и 

законодательством 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

(далее – автономный 

округ),  в том числе 

28439 28439 2014 – 2015 

годы 

департамент 

социальной защиты 

населения автономного 

округа 

 

органы местного 

самоуправления  

муниципальных 

районов и городских 

округов в автономном 

округе (далее – органы 

местного 

самоуправления в 

автономном округе) 

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Социальная 

поддержка граждан и охрана труда 

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1128-П, 

подпрограмма 1 «Развитие мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»: 

мероприятие 1,  

подмероприятие 1.5;  

мероприятие 2,  

подмероприятие 2.1 
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1 2 3 4 5 6 7 

 В соответствии с 

федеральным 

законодательством 

3110 3110    

 В соответствии с 

законодательством 

автономного округа 

25329 25329    

1.2. Предоставление 

пожизненного 

денежного 

содержания 

инвалидам и 

участникам Великой 

Отечественной войны; 

бывшим 

несовершеннолетним 

узникам фашизма; 

лицам, награжденным 

знаком «Жителю 

блокадного 

Ленинграда»; 

труженикам тыла;  

бывшим 

совершеннолетним 

узникам нацистских 

концлагерей, тюрем и 

гетто; ветеранам 

боевых действий 

232048 232048 2014 – 2015 

годы 

департамент 

социальной защиты 

населения автономного 

округа 

 

органы местного 

самоуправления в 

автономном округе 

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Социальная 

поддержка граждан и охрана труда 

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1128-П, 

подпрограмма 1 «Развитие мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»: 

мероприятие 2,  

подмероприятие 2.1 

1.3. Организация и 

осуществление 

единовременных 

денежных выплат к 

памятным датам 

истории 

2204 2204 2014 – 2015 

годы 

департамент 

социальной защиты 

населения автономного 

округа 

 

органы местного 

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Социальная 

поддержка граждан и охрана труда 

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 
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  (материальная 

помощь):  

- День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

вражеской блокады  

в годы Великой 

Отечественной войны 

1941 – 1945 гг.;  

- День защитника 

Отечества;  

- День Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной войне 

   самоуправления  в 

автономном округе 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1128-П, 

подпрограмма 1 «Развитие мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»: 

мероприятие 2,  

подмероприятие 2.1 

1.4. Организация и 

осуществление 

единовременных 

денежных выплат к 

70-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне, 

в том числе категории: 

- лица, награжденные 

знаком «Жителю 

блокадного 

Ленинграда»;  

- инвалиды Великой 

Отечественной войны, 

участники Великой 

Отечественной войны, 

бывшие 

несовершеннолетние  

0 43641 2014 – 2015 

годы 

департамент 

социальной защиты 

населения  автономного 

округа 

 

органы местного 

самоуправления  в 

автономном округе 

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Социальная 

поддержка граждан и охрана труда 

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1128-П, 

подпрограмма 4 «Повышение 

эффективности государственной 

поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций»:   

мероприятие 6 
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 узники;  

- вдовы участников 

Великой 

Отечественной войны, 

труженики тыла 

     

1.5. Организация 

благотворительных 

акций, направленных 

на оказание  помощи 

ветеранам Великой 

Отечественной войны 

0 0 2014 – 2015 

годы 

департамент 

социальной защиты 

населения автономного 

округа 

 

органы местного 

самоуправления  в 

автономном округе 

  

1.6. Организация 

диспансерного 

обследования 

участников Великой 

Отечественной войны 

758,4 325 2014 – 2015 

годы 

государственные 

бюджетные 

учреждения 

здравоохранения 

автономного округа 

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Развитие 

здравоохранения  

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная  постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1142-П,  

подпрограмма 1 «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи»:  

мероприятия 1.1 и 1.3; 

подпрограмма 2 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой,  

в том числе скорой  
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      специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации. Оказание 

паллиативной помощи, в том 

числе детям»:  

мероприятие 2.7 

1.7. Организация  

лекарственного 

обеспечения 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

в том числе 

1115,9 1115,9 2014 – 2015 

годы 

департамент 

здравоохранения 

автономного округа  

 

окружные  лечебно- 

профилактические 

окружной бюджет – 

государственная программа  

автономного округа «Развитие 

здравоохранения на 2014 –  

2020 годы», утвержденная  

постановлением Правительства 

 В соответствии с 

федеральным 

законодательством 

569,1 569,1  учреждения автономного округа от 25.12.2013 

№ 1142-П,  

подпрограмма 6 

 В соответствии с 

законодательством 

автономного округа 

546,8 546,8   «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том 

числе в амбулаторных условиях»: 

мероприятия 6.1, 6.2 

1.8. Организация 

зубопротезной 

помощи в 

соответствии с 

законодательством 

автономного округа 

513,6 513,6 2014 – 2015 

годы 

департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

 

окружные лечебно-

профилактические 

учреждения 

окружной бюджет –  

государственная программа 

автономного округа «Развитие 

здравоохранения на 2014 –  

2020 годы», утвержденная  

постановлением Правительства 

автономного округа от  25.12.2013 

№ 1142-П,  

Подпрограмма 1 «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи»:  

мероприятие 1.3 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.9. Проведение ремонта  

жилых помещений, 

в которых проживают 

ветераны Великой 

Отечественной войны 

30000 0 2014 – 2015 

годы 

департамент тарифной 

политики, энергетики 

и жилищно-

коммунального 

комплекса автономного 

округа 

 

органы местного 

самоуправления в 

автономном округе 

окружной бюджет, постановление 

Правительства автономного 

округа от 08.08.2014 № 609-П  

«О предоставлении субсидий из 

окружного бюджета бюджетам 

муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе на реализацию 

мероприятий по проведению работ 

по ремонту жилых помещений 

ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, 

проживающих на территории 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа, в 2014 году» 

  Итого по разделу 295078,9 308287       

 II. Памятно-мемориальные мероприятия. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия 

2.1. Организация 

проведения 

торжественного 

приема у Губернатора 

автономного округа 

ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Направление 

персональных 

поздравлений от 

имени Губернатора 

автономного округа 

ветеранам Великой 

Отечественной войны 

в связи с годовщиной 

Победы в Великой  

 5150 май  

2015 года 

департамент 

социальной защиты 

населения автономного 

округа 

                         

управление делами 

Правительства 

автономного округа 

 

департамент культуры 

автономного округа 

 

государственное 

автономное 

учреждение 

автономного округа  

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Социальная 

поддержка граждан и охрана труда 

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1128-П, 

подпрограмма 4 «Повышение 

эффективности государственной 

поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций»;                                      

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа  
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 Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

   «Окружной Центр 

национальных культур» 

«Организационно-техническое 

оснащение государственного 

управления на 2014 – 2018 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1098-П;  

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Основные 

направления развития культуры на 

2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства 

автономного округа от 25.12.2013 

№ 1122-П 

2.1.1. Оплата проезда 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

к месту проведения 

торжественного 

приема, изготовление 

полиграфии 

(поздравительные 

открытки) для 

поздравления 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

проживающих на 

территории 

автономного округа 

  1592 май  

2015 года 

департамент 

социальной защиты 

населения автономного 

округа 

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Социальная 

поддержка граждан и охрана труда 

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1128-П, 

подпрограмма 4 «Повышение 

эффективности государственной 

поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций» 

2.1.2. Организация 

транспортного 

обслуживания, 

проживание, питание,  

 2058 май  

2015 года 

управление делами 

Правительства 

автономного округа 

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа 

«Организационно-техническое 
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 приобретение 

флористической 

продукции, 

приобретение 

памятных подарков 

для ветеранов 

Великой 

Отечественной войны, 

услуги по организации 

фуршета 

     оснащение государственного 

управления на 2014 – 2018 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1098-П 

2.1.3. Проведение 

праздничной 

концертной 

программы, 

проведение 

торжественного 

приема (услуги 

звукооператора, 

сценариста и 

ведущего), услуги по 

оформлению зала 

  1500 май  

2015 года 

департамент культуры 

автономного округа 

 

государственное 

автономное 

учреждение 

автономного округа 

«Окружной Центр 

национальных культур»  

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Основные 

направления развития культуры на 

2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства 

автономного округа от 25.12.2013 

№ 1122-П  

2.2. Проведение окружной 

акции «Достижения 

молодых во славу 

Победы!» 

11,156 51,35 2014 – 2015 

годы 

департамент 

молодежной политики 

и туризма автономного 

округа 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

автономного округа 

«Региональный центр 

патриотического 

воспитания» 

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Развитие 

туризма, повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики, 

организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи на 

2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства 

автономного округа от 25.12.2013 

№ 1126-П,  
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      подпрограмма 2 

«Совершенствование системы 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

молодежи»:  

пункт  133 

2.3. Проведение смотра-

конкурса музейных 

экспозиций среди 

музеев, музейных 

комнат, уголков 

боевой славы 

образовательных 

учреждений, 

учреждений органов 

по делам молодежи 

автономного округа 

65,89 133,2 2014 – 2015 

годы 

департамент 

молодежной политики 

и туризма автономного 

округа 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

автономного округа 

«Региональный центр 

патриотического 

воспитания» 

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Развитие 

туризма, повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики, 

организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1126-П, 

подпрограмма 2 

«Совершенствование системы 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

молодежи»:                       

пункт  124 

2.4. Проведение 

окружного конкурса 

«Твой фильм о войне 

– наша общая Победа» 

26,1 68,8 2014 – 2015 

годы 

департамент 

молодежной политики 

и туризма автономного 

округа 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

автономного округа 

«Региональный центр  

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Развитие 

туризма, повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики, 

организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

на 2014 – 2020 годы»,  



10 

 

1 2 3 4 5 6 7 

    

 патриотического  

воспитания» 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1126-П, 

подпрограмма 2 

«Совершенствование системы 

патриотического и  духовно-

нравственного воспитания 

молодежи»:       

пункт  124 

2.5. Проведение открытого 

конкурса молодых 

исполнителей 

патриотической песни 

«Дорогами 

поколений» 

500 550 февраль 2014 

и  2015 годов 

департамент 

молодежной политики 

и туризма автономного 

округа 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

автономного округа 

«Региональный центр 

патриотического 

воспитания» 

окружной бюджет – 

государственная программа  

автономного округа «Развитие 

туризма, повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики, 

организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи на 

2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства 

автономного округа от 25.12.2013 

№ 1126-П,  

подпрограмма 2 

«Совершенствование системы 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

молодѐжи»:                

пункт  113 

2.6. Спартакиада 

молодежи 

допризывного 

возраста автономного 

округа «Командарм» 

670,9 750,9 2014 – 2015 

годы 

департамент 

молодежной политики 

и туризма автономного 

округа 

 

департамент по  

окружной бюджет – 

государственная программа  

автономного округа «Развитие 

туризма, повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики,  
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     физической культуре и 

спорту автономного 

округа 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

автономного округа 

«Региональный центр 

патриотического 

воспитания» 

 

органы местного 

самоуправления в 

автономном округе 

организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи на 

2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства 

автономного округа от 25.12.2013 

№ 1126-П,  

подпрограмма 2 

«Совершенствование системы 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

молодежи»:  

пункт 108;       

окружной бюджет –

государственная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013 № 1152-П,  

подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта»:  

пункт 2.1.2  

2.7. Участие поисковых 

отрядов Ямала во 

Всероссийской  

акции «Вахта памяти» 

310 420 апрель – май 

2014 и 2015 

годов  

департамент 

молодежной политики 

и туризма автономного 

округа 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

автономного округа  

«Региональный центр 

патриотического 

окружной бюджет – 

государственная программа  

автономного округа «Развитие 

туризма, повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики,  

организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 
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      воспитания» Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1126-П, 

подпрограмма 2  

«Совершенствование системы 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

молодежи»: 

пункт 124 

2.8. Проведение конкурса 

альтернативного 

молодежного 

творчества «Россия – 

великая держава!» 

155,77 0 май 2014 и 

2015 годов 

департамент 

молодежной политики 

и туризма автономного 

округа 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

автономного округа 

«Региональный центр 

патриотического 

воспитания» 

окружной бюджет – 

государственная программа  

автономного округа «Развитие 

туризма, повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики, 

организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи на 

2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства 

автономного округа от 25.12.2013 

№ 1126-П,  

подпрограмма 2 

«Совершенствование системы 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

молодежи»:            

пункт 124 

2.9. Организация и 

проведение окружной 

акции «Мы помним!» 

30 0 май 2014 и 

2015 годов 

департамент 

молодежной политики 

и туризма автономного 

округа 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

окружной бюджет – 

государственная программа  

автономного округа «Развитие 

туризма, повышение 

эффективности реализации  

молодежной политики, 

организация отдыха и 
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     автономного округа 

«Окружной 

Молодежный Центр» 

оздоровления детей и молодежи  

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1126-П, 

подпрограмма 2 

«Совершенствование системы 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

молодежи»: 

пункт 105 

2.10. Спартакиада городов 

автономного округа, 

посвященная 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

3050 3050 2014 – 2015 

годы 

департамент по 

физической культуре и 

спорту автономного 

округа 

 

органы местного 

самоуправления в 

автономном округе  

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Развитие 

физической культуры и спорта  

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013 № 1152-П, 

подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта»:  

пункт 2.1.2  

2.11. Спартакиада 

муниципальных 

районов автономного 

округа, посвященная 

70-летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

2430 2430 2014 – 2015 

годы 

департамент по 

физической культуре и 

спорту автономного 

округа 

 

органы местного 

самоуправления в  

автономном округе 

окружной бюджет –

государственная программа 

автономного округа «Развитие 

физической культуры и спорта  

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением  

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013  № 1152-П, 

подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и массового 
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      спорта»:  

пункт 2.1.2  

2.12. Спартакиада 

учащихся городов 

автономного округа, 

посвященная 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

3832,1 3832,1 2014 – 2015 

годы 

департамент по 

физической культуре и 

спорту автономного 

округа 

 

органы местного 

самоуправления в 

автономном округе  

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Развитие 

физической культуры и спорта  

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013 № 1152-П, 

подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта»:  

пункт 2.1.2  

2.13. Спартакиада 

учащихся 

муниципальных 

районов автономного 

округа, посвященная 

70-летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1820,1 1820,1 2014 – 2015 

годы 

департамент по 

физической культуре и 

спорту автономного 

округа 

 

органы местного 

самоуправления в 

автономном округе  

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Развитие 

физической культуры и спорта на 

2014 –  2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства 

автономного округа от 27.12.2013 

№ 1152-П,  

подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта»:  

пункт  2.1.2 

2.14. Спартакиада 

молодежи 

автономного округа, 

посвященная 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

3763 3763 2014 – 2015 

годы 

департамент по 

физической культуре и 

спорту автономного 

округа 

 

органы 

местного 

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Развитие 

физической культуры и спорта  

на 2014 –  2020 годы»,  

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 
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     самоуправления в 

автономном округе 

округа от 27.12.2013 № 1152-П,  

подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта»: 

пункт 2.1.2 

2.15. Параспартакиада 

автономного округа, 

посвященная 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1730,4 1730,4 2014 – 2015 

годы 

департамент по 

физической культуре и 

спорту автономного 

округа 

 

органы местного 

самоуправления в 

автономном округе  

окружной бюджет – 

государственная программа  

автономного округа «Развитие 

физической культуры и спорта  

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013 № 1152-П,  

подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта»:  

пункт 2.1.2  

2.16. Спартакиада 

государственных 

гражданских 

служащих 

автономного округа, 

посвященная 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1406 1437 2014 – 2015 

годы 

департамент по 

физической культуре 

и спорту автономного 

округа 

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Развитие 

физической культуры и спорта  

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013 № 1152-П, 

подпрограмма 1 «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта»:  

пункт 2.1.3 

2.17. Пополнение 

электронного 

библиографического 

ресурса «Литература 

0 0 2014 – 2015 

годы 

департамент культуры 

автономного округа 

 

государственное 

мероприятие осуществляется в 

рамках бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на содержание 

государственного бюджетного 
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 и публикации о 

ямальцах – участниках 

Великой 

Отечественной войны 

1941 – 1945 годов, 

хранящиеся в 

библиотеках Ямало-

Ненецкого 

автономного округа» 

   бюджетное учреждение 

автономного округа 

«Национальная 

библиотека Ямало-

Ненецкого автономного 

округа» 

 «Национальная библиотека 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа» 

2.18. Патриотический 

проект «И помнит мир 

спасенный» 

0 184 2015 год департамент культуры 

автономного округа 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

автономного округа 

«Национальная 

библиотека Ямало- 

Ненецкого автономного 

округа» 

окружной бюджет –

государственная программа 

автономного округа «Основные 

направления развития культуры на 

2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства 

автономного округа от 25.12.2013 

№ 1122-П,  

подпрограмма 1 «Сохранение 

культурного наследия, развитие 

библиотечного и музейного дела, 

информационно-аналитическое 

обеспечение отрасли в Ямало-

Ненецком автономном округе»: 

пункт   2.17 

2.19. Виртуальная выставка 

«И выстояли.                    

И победили…»                     

на сайте 

Национальной 

библиотеки 

автономного округа 

www.nb-yanao.ru, 

посвященная 

0 0 2015 год департамент культуры 

автономного округа 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

автономного округа 

«Национальная 

библиотека Ямало-

Ненецкого автономного 

мероприятие осуществляется в 

рамках бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на содержание 

государственного бюджетного 

учреждения автономного округа 

«Национальная библиотека 

Ямало-Ненецкого автономного  

округа» 
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  событиям Великой 

Отечественной войны  

1941 – 1945 годов 

   округа»  

2.20. Комплектование 

фондовых коллекций 

предметами по 

истории Великой 

Отечественной войны 

270 100 2014 – 2015 

годы 

департамент культуры 

автономного округа 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

автономного округа 

«Ямало-Ненецкий 

окружной музейно- 

выставочный 

комплекс  

им. И.С. Шеманов-

ского» 

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Основные 

направления развития культуры 

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1122-П, 

подпрограмма 1 «Сохранение 

культурного наследия, развитие 

библиотечного и музейного дела, 

информационно-аналитическое 

обеспечение отрасли в Ямало-

Ненецком автономном округе»: 

пункт  3.12 

2.21. Проведение 

городского и 

окружного турниров 

по киберспорту – игре 

«Ил-2. Штурмовик», 

приуроченных  

к 70-летию Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

 

0 59,4 май  

2015 года 

департамент культуры 

автономного округа 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

автономного округа 

«Ямало-Ненецкий 

окружной музейно-

выставочный  

комплекс  

им. И.С. Шеманов-

ского» 

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Основные 

направления развития культуры на 

2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства 

автономного округа от 25.12.2013 

№ 1122-П,  

подпрограмма 1 «Сохранение 

культурного наследия, развитие 

библиотечного и музейного дела, 

информационно-аналитическое 

обеспечение отрасли в Ямало- 

Ненецком автономном округе»:  

пункт 3.12 

http://www.nb-yanao.ru/
http://www.nb-yanao.ru/
http://www.nb-yanao.ru/
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2.22. Выставка-конкурс 

«Крылья Победы», 

посвященная  

70-летней годовщине 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

0 102 апрель – май 

2015 года 

департамент культуры 

автономного округа 

 

государственное 

бюджетное учреждение 

автономного округа 

«Ямало-Ненецкий 

окружной музейно-

выставочный  

комплекс  

им. И.С. Шеманов-

ского» 

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Основные 

направления развития культуры на 

2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства 

автономного округа от 25.12.2013 

№ 1122-П,  

подпрограмма 1 «Сохранение 

культурного наследия, развитие 

библиотечного и музейного дела, 

информационно-аналитическое 

обеспечение отрасли в Ямало-

Ненецком автономном округе»:  

пункт  3.12 

2.23. Театрализованный 

концерт, посвященный 

Дню Победы  

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

50 100 май 2014 и 

2015 годов 

департамент культуры 

автономного округа 

 

государственное 

автономное 

учреждение культуры 

автономного округа 

«Окружной Центр 

национальных культур» 

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа «Основные 

направления развития культуры  

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1122-П, 

подпрограмма 2 «Поддержка 

творческих инициатив, развитие 

профессионального искусства и 

народного творчества в Ямало-

Ненецком автономном округе»:  

пункт 4.15 

2.24. Окружная выставка 

изобразительного 

искусства «Небо», 

посвященная  

21,8 162,7 май 2014 и 

2015 годов 

департамент культуры 

автономного округа 

 

государственное 

 окружной бюджет –

государственная программа 

автономного округа «Основные 

направления развития культуры 
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 70-летней годовщине 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

   бюджетное учреждение 

культуры автономного 

округа «Окружной Дом 

ремѐсел» 

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1122-П,  

подпрограмма 2 «Поддержка 

творческих инициатив, развитие 

профессионального искусства и 

народного  творчества в Ямало-

Ненецком автономном округе»:  

пункт  5.5 

2.25. Организация участия 

представителей 

автономного округа в 

мероприятиях, 

посвященных дням 

воинской славы и 

памятным датам 

России, проводимых  

за рубежом 

4287 300 май 2014 и 

2015 годов 

департамент 

международных и 

внешнеэкономических 

связей автономного 

округа  

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа  «Развитие 

международной, 

внешнеэкономической и 

межрегиональной деятельности на 

2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства   

автономного округа от  25.12.2013 

№ 1133-П,  

программно-целевой инструмент 

государственной программы – 

ведомственная целевая  

программа 1 «Развитие 

международной и 

внешнеэкономической 

деятельности Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2013 –  

2015 годы», утвержденная 

постановлением Правительства 

автономного округа от 31.10.2012 

№ 909-П:  

пункт 1.1.2.20 
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2.26. Реализация 

мероприятий проекта 

«Наша история – наша 

Победа» 

100 100 апрель – май 

2014 и 2015 

годов  

департамент 

международных и 

внешнеэкономических 

связей автономного 

округа  

окружной бюджет – 

государственная программа 

автономного округа  «Развитие 

международной, 

внешнеэкономической и 

межрегиональной деятельности на 

2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства 

автономного округа от  25.12.2013 

№ 1133-П,  

программно-целевой инструмент 

государственной  

программы – ведомственная 

целевая программа 1 «Развитие 

международной и 

внешнеэкономической 

деятельности Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2013 –  

2015 годы», утвержденная 

постановлением Правительства 

автономного округа от 31.10.2012 

№ 909-П:  

пункт 1.1.2.21 

  Итого по разделу 24530,216 26294,95       

  Итого 319609,116 334581       

 В том числе 

дополнительное 

финансирование  

по мероприятиям  

1.4 и 2.1  плана 

 48791    

  По мероприятию 1.4 

плана 

 

  43641       
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  По мероприятию 2.1 

плана 

  5150       

 

 


