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Паспорт муниципальной программыМуниципального образования кБарryзинский район>
кЭкономическ€uI и социirльн€ul поддержкакоренньж мчtлочисленньD( народов

Северана 2019 г.>.

Наименование Программы - ЭкономическuI и социЕ}льнаjI поддержка
коренньтх малочисленньгх народов Севера" на
2019 г.

- создание условий дJIя ра:}вития духовного и
национ€lльно - культурного развития,
повышения уровня образования KopeEHbD(
мalJIочисленньIх народов Севера;
- социz}пьная реабилитация, национt}льно-
культурное рzввитие и повышение роли этих
народов в социttльньж процессах;

- повышение образовательного, культурного,
профессионального уровня этих народов

- 2019.

- культурные, образовательные мероприятия

- Баргузинский филиал Ассоциации коренньж
малочисленных народов Севера Республики
Бурятия, отдел экономики и прогнозирования
администрации МО <Барryзинский район>,
глава сельского поселения кСувинское>,
МБОУ <Сувинская СОШ), другие
заинтересованные организации и ведомства

Общий объем финансирования Программы
cocT{}BJuIeT - |З7,6З7,00 тыс.руб.* :

В том числе:
- ФБ - l24,200 тыс.руб.
- РБ - 7,935тыс.руб.
- МБ - 5, 502тыс.руб.
*объемы финансирования Программы подIежат
корректировке с )детом возможностей бюджетов всех
уровней

- повышение уровня образования, рzlзвитие
культуры коренньж мЕIлочисленньIх народов
Севера

- администрация муниципального образования
кБаргузинский район>

Основные цели Прогрtlммы

Основные задачи Программы

Сроки реализации Програrrлмы

Перечень основных мероприятий

Исполнители ocHoBHbD( меропр пятий

Объемы и источники финансировrIния,
напрчIвления расходов

Ожидаемые конечные результаты
реirлизации Програtr,tмы

Контроль за исполнением Программы



1. Основные цели и задачи Программы

1. Основные цели Прогрilпdмы - создание условий для духовного и национi}льно -
культурного рt}звития, повышения уровня образования, профессиональной подготовки,
поддержка развития общинньu< форм традиционного природопользования

2. Реализация Программы будет осуществJuIться по следующим направлениям:
1) социальная реабилитация;
2) национilльно - культурное развитие;
З) повышение роли коренньж народов в социальньж процессах.

2. Перечень программных мероприятий

Перечень програIчlмных мероприятий с обоснованием ресурсного обеспечения
прогрtll\4мы изложен в приложении к настоящей Програллме. Все мероприятия Программы
согласованы по срокам с исполнитеJUIми, взаимосвязаны и предусматривчlют полrIение
разностороннего социального эффекта. Объем средств на ре€rпизацию Программы за счет
средств бюджета муниципzrльного образования <БаргузинскиЙ раЙон> устанавливается
ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на очередной финансовый год.
Финансирование из бюджета РФ осуществJuIется на основании Постановления Правительства
РФ от 15 апреля 2014 r. N 307"Об угверждении государственной программы Российской
Федерации "Региональная политика и федеративные отношеЕия", подпрогрЕlммы 2 "Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России".

3. Сроки реализации Программы

, | 
Организация национttльного пра.}дника

В течение 2019 года

4. Механизм реализации Программы

Администрацией МО <Баргузинский район> осуществJI;Iется управление, координация и
KoнTpojrь за реализацией Программы, прямое финансирование из местного бюджета. На уровне
органов местного самоуправления района (МО СП кСувинское>,)решаются находящиеся в их
компетенции вопросы финансирования Программы, нормативно - правового регулирования
жизнедеятельности KopeHHbIx народов.

Ответственность за ре€rлизацию Программы в полном объеме и в устalновленные сроки, за
эффективное испоJIьзование средств, HaпpaBJuIeMbIx на ее осуществление, осуществJuIет отдел
экономики и прогнозирования администрации МО <Баргузинский район>.

5. Организация управлепия реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения

Управление и контроль за выполнением Програл,rмы осуществляет администрация
муниципального образования кБаргузинский район>:

координирует работу исrrолнителей районной прогрzlп,Iмы и контролирует выполнение
мероприятий ответственными лицttj\ли;

осуществJuIет сбор отчетной информации от исполнителей программных мероприятий.

б. Нормативно - правовое обеспечение Программы



НаСТОяЩая Программа осуществляется в соответствии с федераrrьными законilми, указа}dи
Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, а
также нормативными правовыми актаI\,Iи республиканского и местного значения по решению
актуальных проблем социtlпьного рЕввития коренных народов.

7. Ожидаемые социально - экономические и экологические
последствия реализации Программы

Результаты реализации мероприятий Прогрсlп,Iмы будут способствовать:
ДУХОВНОМУ и национально - культурному возрождению KopeHHbD( народов, усилению их

социальной роли И росту национi}льного с{lмосознания, рrввитию сотрудничества по
совместнОму решенИю возникающих проблем в экономической и соци€tJIьной сфере.

8. оценка социально-экономической эффективности программы с перечнем целевых
индикатоРов и покаЗателеЙ для мониТориЕга реализации программньш мероприятий.

.щля оценки эффективности Программы используются целевые показатели, приведенные в
таблице.

9. Методика оценки эффективпости муниципальной проfраммы

эффективность ре€rлизации Муниципа-rrьной програп,{мы оценивается ежегодно на основе
целевых показателей и индикаторов, предусмотренньD( таблице Сведения о целевых покчватеJIях
ЭффеКтивности исполнения прогрztп{мы настоящей муниципальной прогр€lп{мы, исходя из
соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями. Оценка
эффективности реtlJIизации Муниципальной прогрtlп,{мы по целям (задачалл) настоящей
Муниципальной прогрtlп{мы определяется по формуле:

Ei: Tfi
х 100%о, где:

TNi

Ei - ЭффеКтиВность реализации i-й цели (задачи) Муниципа.пьной прогрilммы (процентов);
Tfi - фактический покЕватель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи)

Муниципальной прогрЕIп,Iмы, достигнутый в ходе ее реализации;
TNi - Целевой показатель (индикатор), отражающий реа-пизацию i-й цели (задачи),

предусмотренный Муниципа-тrьной програtrлмой.
ОЦеНКа Эффективности ре€шизации Муниципа.пьной программы опредеJuIется по формуле:

Е:

N
SUM Ei
i:1

х 1007о, гдt
n

Е - эффективнЬсть реализации Муниципальной прогрaммы (процентов);
п - количество покЕвателей (индикаторов) Муниципальной прогрilммы.
ПО итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной прогрzlммы дается
каЧественная оценка эффективности реализации Муниципаrrьной програI\,Iмы:

Наименование покz}затеJuI l Значение покчватеJuI качественнiul оценка
ципальной прогрat]\{мы



Эффективность реализации
Муниципа_пьной програN,Iмы
(Е)

Е > 100,0 высокоэффективная
70,0< Е< 100,0 Уровень эффективности

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

низкий
Е < 50,0 Неэффективнtul

Сведения о целевых показателях эФФективности исполнения пDоI

Ns
пlп Наиrиеновшп.tе целевьD( показателей Ед.lrшща

измерения

Значение
покtIзатеJUI
по итогtlм

2018
года

fhrаrrовое
значение н€

20l9юд

l

Ко;птчество меропр}IrIтий нагlравпенньD( на социаJIьно-
KyJIьTypнoe ра:}витие KopeHHbD( мЕuIочисленньD( народов
Север4 Сибири и,Ща-шнего Востока. Ед. 0 1
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЪНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
бАргузинский рдйон>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ тогтоол

от <28 >>декабря 2018 года Ns774

Об изменении муниципальной программы
Муниципального образования <Барryзинский райою> <<Экономическая и социальная

поддержка коренных малочисленных народов Севера на 2019г.>

Руководствуясь ст. Т]9 Бюджетного кодекса Российской Федерации QT 31 июля 1998г.
NЬ145-ФЗ в целях реализации Федерального закона от 30.04.1999г. J\Ъ82-ФЗ (О гарантиях прав
KopeHHbIx маJIочисленных народов Российской Федерации)постановJшю:

1. Изменить исполнителей основных мероприятий на: отдел экономики и
прогнозирования администрации МО <Баргузинский район>, главу сельского поселения
<Баргузинское), МБОУ кБаргузинская средняя общеобразовательнаjI школа) ;

2. В разделе 3 заменить мероприятие на :Приобретение акустической аппаратуры дJш
нужд Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <Баргузинскiш средняя
общеобразовательная школа) rз 2019 годуi

З. По тексту программы заменить <Сувинская СОШ) на кБаргузинскаjI СОШ>;
4. В разделе <Сведения о целевых показателях эффеlсгивности исполнения

КБАРГАЖАНАИ АИМАГ>
НЮТАГАЙ ЗДСДГДЙ
БАЙГУУЛАМЖЫН

ЗАХИРГААН

([,
,c:I

)огDаммы)) пDинять следчк)Iшие показате пи
N

п/п
Наименование целевых показателей Единица

измерения
Значение

показателя по
итогам отчетного

года

Плановое
значение

показателя на
конец

финансового
года

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

процент 113,70

2 Уровень доходов населения в местах
традициондого проживания
коренньш малочисленных народов
Севера, Сибири и flальнего Востока
Российской Федерации

тыс. рублей |2,5

J
!оля граждан из числа коренньж
малочисленных народов Севера,
Сибири и Щатrьнего Востока
Российской Федерации,

процент 25



удовлетворенных качеством

реализуемых меропр иятиft ,
направленных на поддержку
экономического и социчlльного

развития коренньгх малочисленных
народов Севера, Сибири и,Щальнего
Востока Российской Федерации, из
общего tIисла опрошеЕных лиц,

относящихся к кореЕным
м€tлочисленньIх народов Севера,
Сибири и,Щальнего Востока
Российской Федерации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя

руководителя Ддминистрации МО <Баргузинский район> Б.Б. ldыбикова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете

кБаргузинскаlI правда).

Глава
МО кБаргузинский район А.Л.Балуев

Исп.: Скосырскм А.,Щ,

8,зOlз\-42294


