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Администрация Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от _________ 2017 г. № ____-п
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в государственную
программу Ненецкого автономного округа
«Сохранение и развитие коренных малочисленных
народов Севера в Ненецком автономном округе»


В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения в государственную программу Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе», утвержденную постановлением Администрации Ненецкого автономного округа                   от 11.11.2013 № 401-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.04.2017 № 120-п), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Губернатор 
Ненецкого автономного округа                                                           И.В. Кошин
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Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от ___________2017 № _____-п
«О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе»




Изменения 
в государственную программу 
Ненецкого автономного округа «Сохранение и 
развитие коренных малочисленных 
народов Севера в Ненецком автономном округе»


	В Перечне целевых показателей государственной программы (подпрограмм) Паспорта:

	пункты 10-12 изложить в следующей редакции:

«10. Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю  2016 года.
11. Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
12. Ввод в действие образовательных организаций в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.»;
2) пункты 13-14 признать утратившим силу.
2. В Приложении 1:
1) строки 9.1-9.3 изложить в следующей редакции:






9.1.
Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
по отношению к соответствующему показателю  2016 года
%
-
-
-
-
100,1
-
-
Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 11.05.2017  
№ 211-р «Об утверждении Методики расчета отдельного мероприятия «Развитие сферы образования в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера» государственной программы Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе»
9.2.
Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
тыс. руб.
-
-
-
-
71,9
-
-
Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 11.05.2017  
№ 211-р «Об утверждении Методики расчета отдельного мероприятия «Развитие сферы образования в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера» государственной программы Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе»
9.3.
Ввод в действие образовательных организаций в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
мест
-
-
-
-
100
-
-
Распоряжение ДС и ЖКХ НАО от 11.05.2017 
№ 211-р «Об утверждении
Методики расчета отдельного мероприятия «Развитие сферы образования в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера» государственной программы Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе»
«
»;
	строки 9.4-9.5 признать утратившим силу.


__________

