
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
<вАргузинский рдйон>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

БАргАжАн
дймдгдй

МУНИЦИПАЛЬНА
ЬДЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН

тогтоол

<02> декабря2020г. NЬ 677

Об утверждении муниципальной программы
Муниципального образования <Баргузинский район>
<Социально-экономическое развитие коренньж малочисленньD(

народов СевераБаргузинского районана 202t _ 2023 годы>>

РуководствуясЬ ст. |]9 Бюджетного кодекса Российской Федерации оТ З1 июля 1998г.

Nь145-Фз, в целяХ реirлизацИи ФедераЛьногО закона от 30.04.1999г. Jф82-ФЗ <О гарантиях прав

коренньЖ маJIочисленныХ народоВ Российской Федерации>, а таК же руководствуясь
Постановлением Республики Бурятия от 2З июня 201,1 г. Ns 298 <Об утверждении порядка

предоставления (расходования) и распределения субсидий из республиканского бюджета, в том

числе за счет средств федерального бюджета, на софинансирование расходньж обязательств

муниципальных образований в Республике Бурятия по поддержке экономического и

социальнОго рtввитИя коренных малочиСленньIх народов Севера, Сибири и Ща;lьнего Востока>>,

в целяХ создания условиЙ для устоЙчивого развития экономики традиционньrх отраслей

хозяйствоВания коренныХ маJIочисленньIХ народов в местах их традиционного проживания и

традиционной хозяйственной деятельности; развития сферы образования, культуры, в том

числе проведение этнокультурных мероприятий, И медицинского обслуживания коренных

малочисленных народов; развития и модернизации инфраструктуры и информационно-

коммуникационньЖ ресурсоВ в местаХ традиционного проживания и традиционной

хозяйственной деятельности коренньж малочисленньж народов, постановляю:

1. Утверлить муниципальн}то программу Муниципального образования

район> кСоциа,rьно-экономическое развитие коренных маJIочиспенных

Баргузинского районана 2021 - 2023 годы>
Первого2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Заместителя руководителя Ддминистрации МО <Баргузинский район> Ж.Б.,Щамбиева,

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под1rисания,

И. о. руководитеJIя Администра
Н.В. ПаргачевскtulМО <Баргузинский район>

Исп. Колмаrtов М.В.
т.8(З0131)42- 94З

кБаргузинский
народов Севера



МУНИIП4IIАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУI]ИI_Ц4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

(БАргузинскш;I рАЙон>

к С ОLЩ4АЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА EIA

2021- - 202з годы>



Паспорт муниципальноЙ программы Муниципального образования кБаргузинский район>

кСоциально-экономическое развитие KopeHHbIx мilлочисленньIх народов Севера Баргузинского

района на2021, -202З годы))

Наименование ПрогРаммЫ - социаJIьно*экономическое развитие коренньж
маJIочисленных народов Севера Баргузинского

района rTa2021, - 2023 годы

основные цели Программы - создание условий для устойчивого развития
экономики традиционных отраслей
хозяйствования коренных малочисленных
народов в местах традиционного проживания и

традиционной хозяйственной деятельности ;

- развитие сферы образования, культуры
коренньж малочисленных народов Севера;
- социilльная реабилитация, национально-
культурное развитие и повышение роли этих
народов в социаJIьньIх процессах;

Основные задачи Программы - IIовышение образовательнОГО, КУЛЬТУРНОГО,

профессионаJIьного уровня этих народов

Сроки реализации Программы 202|-202З.

перечень основных мероприятий - культурные, образовательные мероприятия

Исполнители ocHoBHbIx меропРиятиЙ - ОтдеЛ экономики и тrрогнозирования
Администрации МО кБаргузинский район>,
глава сельского поселения <Баргузинское)),
МБОУ кБаргузинскаJI средняrI
общеобразовательная школа> другие
заинтересованные организации и ведомства

объемыиисточникифинансирования, общий объем финансирования Программы

направления расходов составляет - 408690,19
год всего ФБ рБ мБ
202l' 1409з9"93 l2,7184.1 8l 18,1з 56з7.7

2022 lз4з,l2,24 12125,7.5
,l1з9,84 5з,74.9

202з 1зз378.02 l20360,33
,7682,5,7 5зз5,12

*объемы финансирования Программы подлежат

корректировке с учетом возможностей бюджетов всех

1ровней

ожидаемые конечные результаты - повышение уровня образования, развитие

реализацИи ПрограммЫ культуры коренных маJIочисленных народов
Севера Баргузинского района

КонтролЬ заисполнением Программы - Администрациямуниципального образования
кБаргузинский район>



1. Основные цели и направления Программы

1.1 Основные цели Программы:
- создание условий для духовного и национаJIьно - культурного развития.
- повышения уровня образования и профессиональной подготовки.
- поддержка развития общинных форм традиционного природоrrользования.
1.2 Реализация Программы будет осуIцествляться rrо следующим направлениям:
1 ) социальная реабилитация;
2) национаJIьно - культурное развитие;
З) повышение роли коренных народов в социаJIьных процессах.

2. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы

2.1 Перечень программных мероприятий с обоснованием ресурсного обеспечения
программы изложен в приложении к настоящей Программе.

2.2 Все мероприятия Программы согласованы по срокам с исполнителями,
вЗаимосвязаны и предусматривают получение разностороннего социального эффекта.

2.З Финансирование на реализацию Программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципа,тьного образования <Баргузинский район>>, объем средств устанавливается
ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на очередной финансовый год.
Финансирование из бюджета РФ осуществляется на основании Постановления Правительства
РФ от 15 апреля 20|4 г. N 307"Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Региональная политика и федеративные отношения", подпрограммы 2 "Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России".

3. Механизм реализации Программы

3. 1 Администрацией МО <Баргузинский район> осуществляется управление, координация
и контроль за реализацией Программы. На уровне органов местного самоуправления района
(МО СП <Сувинское>) решаются находящиеся в их компетенции вопросы финансирования
Программы, нормативно - правового регулирования жизнедеятельности коренньж народов.

3.2 Ответственность за реализацию Программы в полном объеме и в установленные сроки,
За Эффективное использование средств, направляемых на ее осуществление, осуществляет
отдеп экономики и прогнозирования Администрации МО кБаргузинский район>.

4. Организация управления реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения

4.1 Администрация МО кБаргузинский район>:
- осуществляет управление и контроль за выполнением Программы;
- кОорДинирует работу исполнителеЙ раЙонноЙ программы и контролирует выполнение

мероприятий ответственными лицами;
- осуществляет сбор отчетноЙ информации от исполнителеЙ программных мероприятиЙ;

5. Нормативно - правовое обеспечение Программы

5.1 Настоящая Программа осуществпяется в соответствии с федеральными законами,
указами Президента РоссиЙскоЙ Федерации, Постановлениями Правительства РоссиЙскоЙ



Федерации, а также нормативными правовыми актами республиканского и местного значения
по решению акту:lльных проблем социапьного развития коренньж народов.

б. Ожидаемые социально - экономические и экологические
последствия реализации Программы

6. 1 Результаты реализации мероприятий Программы будут способствовать :

- д)ховному и национально - культурному возрождению коренньж народов, усилению их
социальной роли и росту национtlльного самосознания, развитию сотрудничества по
совместному решению возникающих проблем в экономической и социztльной сфере.

7. Оценка социально-экономической эффективности программы с перечнем ц€левых
индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятиЙ.

7.I Щля оценки эффективности ПрограI\4мы используются целевые показатели,
приведенные в таблице.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

8.1 Эффективность реализации Муниципа_llьной программы оценивается ежегодно на основе
целевых показателей и индикаторов, предусмотренньIх в таблице Сведения о целевых покч}зателях

эффективности исполнения программы настоящей муниципальной программы, исходя из
соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями. Оценка
эффективности реализации Муниципа,тьной программы по целям (задачам) настоящей
Муниципальной программы определяется по формуле:

Tfiг:tr,l- х1O0О%,где:
TNi

Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной программы (процентов);
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражаюrций реализацию i-й цели (задачи)

Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации;
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающийреыlизацию i-й цели (задачи),

предусмотренный Муниципальной программой.
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле:

Е:

N
SUM Ei
i:1

х 100о/о. глt
n

Е - эффективность реаJIизации Муниципальной программы (процентов);
n - ко.пичество IIоказателей (индикаторов) Муниципальной программы.
По итогам проведения оценки эффективности реi}лизации Муниципальной программы дается
качественная оценка эффективности реализации Муниципальной программы:

наименование показателя значение показателя КачественнаrI оценка
муниципzrльной программы

эффективность реализации Е > 100,0 высокоэффективная



Муниципальной програ]\4мы
(Е)

70,0< Е< 100,0 Уровень эффективности
средний

50,0< Е< 70,0 Уровень эффективности
низкий

Е < 50,0 неэффективнiul

Сведения о целевых показателях эффекгивности исполнения программы
N
пlп

Наименование целевых показателей Единица
измерения

Значение
IIоказателя по

итогzlм
отчетного

года

Плановое
значение

показателя
на конец

финансового
года

1 Прирост численности занятого населения
в местах традиционного проживания
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и,Щальнего Востока
Российской Федерации

процент 100,5 101,5

2 Уровень доходов населения в местах
традиционного проживания коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Щальнего Востока Российской
Федерации

тыс. рублей 12,5 |2,9

a
_)

fiоля граждан из числа KopeHHbD(
малочисленных народов Севера, Сибири
и Щальнего Востока Российской
Федерации, удовлетворенных качеством

реализуемых меропр иятий, направленных
на поддержку экономического и
социального развития коренных
маJIочисленных народов Севера, Сибпри
и Щальнего Востока Российской
Федерации, из общего числа опрошенных
лиц, относящихся к коренным
малочисленных народов Севера, Сибири
и [альнего Востока Российской
Федерации.

процент 40
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