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ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 
00.09.2018 г.                                                                                                  №  

п.Нижнеангарск 
 

О внесении изменений в Постановление администрации  
 МО «Северо-Байкальский район»  от 12.03.2015№259  
«Об утверждении Муниципальной программы 
 муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
 «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории  муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»  
 
       Во исполнение  постановления администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 05.07.2017 № 177 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  
муниципального образования «Северо-Байкальский район» в новой редакции»,  
п о с т а н о в л я ю: 
      1. Внести  изменения в постановление администрации Мо «Северо - Байкальский 
район» от 12.03.2015 г. №259 «Об утверждении Муниципальной программы  
муниципального образования «Северо-Байкальский район»  «Социально-
экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 
территории  муниципального образования «Северо-Байкальский район»: 
1.1. Продлить срок действия программы до 2021 года;  
1.2. Муниципальную программу «Социально-экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»» изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением.  
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
руководителя администрации муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» по экономическим вопросам (Никифорова Т.А.). 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию. 
 
Глава-Руководитель                              И.В.Пухарев 
 
 
 Агаева Н.В. тел. 8 (30130) 47-996 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 
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 Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
муниципального образования 
 «Северо-Байкальский район»  

                                                                                                          от 00.09.2018 г. № проект 
 
 

Муниципальная программа муниципального образования 
 «Северо-Байкальский район» 

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории  муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» 
 

Паспорт  
 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» «Социально-экономическое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» (далее – 
Муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» 

Соисполнители 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» 

Участники 
Программы 

Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – 
Байкальский район» (по согласованию), 
МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-Байкальский 
район», 
МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район», 
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ», 
хозяйствующие субъекты (по согласованию) 

Подпрограммы 
Программы 

1. «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов 
Севера»  

Программно-
целевые 
инструменты 
Программы 

1.Федеральный закон от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ « О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации»; 
2.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. 
№631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации и перечня видов  их традиционной 
хозяйственной деятельности»; 
3.Постановление Правительства Республики Бурятия от 24.04.2012 
№230 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока»; 
4.Программа социально-экономического развития муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» на 2011 – 2015 годы; 
5. Программа социально-экономического развития муниципального 
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образования «Северо-Байкальский район» на период до 2020 года. 
6. Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» на период до 2030 года. 

Цель 
Программы 

Создание условий для социально-экономического и культурного развития 
малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов 

Задачи 
Программы 

 1.Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных 
отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов.  
2.Развитие сферы образования, культуры, спорта и медицинского 
обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение 
этнокультурных мероприятий. 
3. Развитие и модернизация инфраструктуры и информационно-
коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов. 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

1.Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 
организациями культуры, и в работе любительских объединений, в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов (%); 
2.Коэффициент младенческой смертности в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов (промилле); 
  3.Количество состоящих на учете больных активным туберкулезом в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов (человек); 
4.Уровень зарегистрированной безработицы в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов (%); 5.Численность экономически активного населения 
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов (человек); 
6.Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
(тыс.рублей)  

Сроки 
реализации 
Программы 

2014- 2021 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 8770,3 тыс. 
рублей, в том числе: 

  

Общий 
объем 

финансиро 
вания, 

тыс.руб. 

В том числе: 

Федераль 
ный 

бюджет 

Республи 
канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд 
жетные 

источники 

Всего 8770,256 6424,471 1837,709 508,076 0,0 
2014 год 294,40 0,0 283,20 11,20 0,0 
2015 год 1411,476 1086,841 270,999 53,636 0,0 
2016 год 736,43 550,85 157,62 27,96 0,0 
2017 год 847,95 759,74 57,17 31,04 0,0 
2018 год* 740,0 553,52 158,36 28,12 0,0 
2019 год* 740,0 553,52 158,36 28,12 0,0 
2020 год* 2000,0 1460,0 376,0 164,0 0,0 
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2021 год* 2000,0 1460,0 376,0 164,0 0,0 
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1.Снижение уровня безработицы в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных  малочисленных 
народов Севера. 
2.Повышение денежных доходов коренных малочисленных народов Севера 
3.Сохранение и развитие национальной культуры коренных малочисленных 
народов Севера 
4.Улучшение качества медицинского обслуживания коренных 
малочисленных народов Севера. 
 5.Развитие и модернизация инфраструктуры в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов. 

 

 I. Общая характеристика сферы реализации  
Муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории  муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» 
 

     Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации - народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, 
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в 
Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными 
этническими общностями. 
             Распоряжением Правительства РФ от 08 мая 2009 года № 631 Северо-Байкальский 
район вошел в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов РФ.  
            На 01.01.2014 года в районе зарегистрировано 931 человек коренного малочисленного 
народа Севера. В основном  они компактно проживают в селах: 
Холодное, Байкальское, Уоян, Кумора и поселок Нижнеангарск. 
             В связи со строительством Байкало- Амурской магистрали часть эвенкийского 
населения переселились в  бамовские поселки – Новый Уоян, Ангоя. 
             На сегодня местами компактного проживания эвенков в районе считается 8 из 10 
поселений с численностью КМНС: 

1. МО СП «Байкальское эвенкийское» – 85 человек; 
2. МО ГП «поселок Нижнеангарск» – 295 человек; 
3. МО СП «Холодное эвенкийское» – 171 человек; 
4. МО СП «Ангоянское» – 27 человек; 
5. МО ГП «поселок Новый Уоян» –  55 человек; 
6. МО СП «Уоянское эвенкийское» – 182 человека;  
7. МО СП «Куморское эвенкийское» – 102 человека; 
8. МО СП «Верхнезаимское»- 14 человек. 

             В районе создано и работают 14 семейно-родовых общин,  1 эвенкийский охотничье-
рыболовный промысловый кооператив «Чильчигир», 1 индивидуальный предприниматель без 
образования юридического лица, местная общественная организация КМНС «Душкачан».  
              Семейно родовые общины «Улуки» и «Орон» (МО СП «Холодное эвенкийское») 
занимаются оленеводством и охотой.  На 01.01.2014 г. поголовье оленей составляет: ЭСРО 
«Улуки» -300 голов,  ЭСРО «Орон» - 19 голов. На оленеводческой стоянке   ЭСРО «Улуки»  
хорошо налажен быт, есть освещение, спутниковая связь, крепкие хозяйственные постройки, 
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помещения для отдыха работающих. Обе общины являются получателями господдержки на 
развитие маточного поголовья оленей, из расчета 300 рублей на одну голову. Для ЭСРО 
«Улуки» годовая поддержка составляет более 200 тыс.рублей. В 2010 году председателю 
Черноеву Ю.Ю. выделена соц. выплата 360 тыс. рублей на достройку индивидуального 
жилого дома в с. Холодное. ЭСРО «Орон» в 2013 году в рамках мероприятий социального и 
экономического развития КМНС выделено 300 тыс. рублей субсидии для покупки оленей.  
              В МО СП «Байкальское эвенкийское» эвенки объединились в четыре семейно - 
родовые общины – «Рель», «Токи», «Возрождение», «Ламу» для занятия охотой, 
рыболовством и добычей нерпы.  Семейно - родовые общины поселения, также ЭСРО 
«Бирокан» п. Нижнеангарск объединились в Союз общин. В настоящее время союзом 
разработан план мероприятий по совместной деятельности по переработке рыбной продукции, 
переработке дикоросов, развитию туризма. Общины оказывают помощь общеобразовательной 
школе с. Байкальское в снабжении свежей рыбой для удешевления школьного  питания, 
выделяют денежные средства для поселенческих мероприятий.  
       В МО ГП «поселок Нижнеангарск» организовано 4 ЭСРО: «Геванми», «Удякан», «Исток», 
«Бираканду».  Они занимаются рыболовством и охотой. С 2011 года на базе ЭСРО «Удякан»  
работает  районный пункт сбора  и переработки дикоросов. Совместно с СРОЭ «Удякан» 
деятельность осуществляют два индивидуальных предпринимателя  (ИП Гаязов А.Х., ИП 
Горбунов С.В.)   с созданием  26 рабочих  мест из числа безработных граждан района.  В 2011 
году в реализации мероприятий по сбору и приему дикоросов  были задействованы все 
поселения района, в каждом населенном пункте созданы пункты приема продукции от 
населения. В 2012 году создано 4 филиала в селах Байкальское, Уоян, Кумора, п. Новый Уоян. 
За 2011-2013гг.  заготовлено  и переработано 39 тонн  ягод  на сумму 7,8 млн. руб. 

Учитывая сезонный характер работ, предприятие планирует перейти на 
круглогодичную работу, занимаясь переработкой мяса оленины, переработкой рыбы (соление, 
копчение, вяление), для этого дополнительно закуплено технологическое оборудование на 550 
тыс.рублей. Всего из всех источников предприятием получено 1100,0 тыс. рублей 
государственной поддержки на приобретение технологического оборудования. 
         В МО СП «Ангоянское» работает ЭСРО «Юктэ», занимающееся охотой и рыболовством.  
         В МО СП «Уоянское эвенкийское» эвенкийский кооператив «Чильчигир» занимается 
охотой, рыболовством, выделкой шкур, пошивом меховых изделий, сувениров. Продукция 
кооператива пользуется спросом далеко за пределами района и Республики Бурятия. 
          В 2010 году в с. Уоян  создана ЭСРО «Звезда». Вид деятельности - охота, рыбалка, 
оленеводство. На 01.01.2014 года в общине числится 26 оленей. Община второй год является 
получателем государственной поддержки на развитие маточного поголовья оленей. Другим 
направлением стала деятельность по развитию туризма. Определены туристические 
маршруты.  
         Недавно создана община «Медведь» для развития  коневодства, туризма, оленеводства.  
          В рамках Соглашения между Министерством экономики Республики Бурятия и 
администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский район» с 2009 года 
выделяется субсидия на софинансирование  расходных обязательств по поддержке 
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера. В 2009-
2011 году из федерального бюджета выделено 4215,028 тыс.рублей,  из республиканского - 
997,881 тыс.рублей, из бюджета района - 113,429 тыс.рублей.   
         Из них: на ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений  МО СП 
«Байкальское эвенкийское» и «Холодное эвенкийское» выделено 765,887 тыс. рублей;  
      - приобретен спортивный инвентарь для средних общеобразовательных школ МО СП 
«Байкальское эвенкийское», «Куморское эвенкийское», «Холодное эвенкийское», «Уоянское 
эвенкийское» на 446,0 тыс. рублей;  
     -  для семейно - родовых общин  «Орон», «Улуки», «Геванми», «Бираканду»  «Ламу», 
«Возрождение», ЭОРПХ «Чильчигир» (приобретение снегоходов- 869,627 тыс.рублей, лодки и 
лодочные моторы - 427,054 тыс. руб.) ; 
      -для развития национально-прикладного искусства приобретено оборудование и 
химические материалы для цехов по обработке шкур и пошиву меховых изделий в МО СП 
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«Байкальское эвенкийское», «Холодное эвенкийское» на сумму 591,7682 тыс. рублей; 
      -для развития национальных предприятий в области рыболовства, сбора и переработки 
дикорастущих ягод, орехов, лекарственных растений приобретено оборудование  для ЭСРО 
«Ламу» МО СП «Байкальское эвенкийское», «Удякан» МО ГП «Нижнеангарск» на сумму 
900,0 тыс.рублей. 
       В 2012 году субсидия выделена в размере 1988,0 тыс.рублей.  Выполнены мероприятия по 
приобретению:   
   -музыкального оборудования, оргтехники, строительных материалов для текущего ремонта 
«Культурно-досуговый центр «Аргуакта с.Холодное» на сумму 300,0 тыс.рублей: комплект 
звукоусилительного, светового оборудования, ноутбук, принтер, комплект сценических 
костюмов, одежду для сцены. Для работы с детьми и подростками приобретена игровая 
консоль ХBOX и телевизор в формате 3 D , дети активно посещают КДЦ для игры и 
просмотра мультфильмов. 
    - пиломатериалов для ремонта моста через реку Рель в с.Байкальское на сумму 130,0 
тыс.рублей. Мост через реку Рель связывает жителей села с местами сбора дикоросов, 
заготовки леса, дров, сенокосными угодьями, которые находятся на правом берегу реки Рель, 
село Байкальское находится на левом берегу.  Силами самих сельчан произведен ремонт 
моста. 
     - спортинветаря, туристических принадлежностей, оргтехники, для муниципального 
общеобразовательного учреждения «Верхне-Ангарская средняя общеобразовательная  школа» 
с. Кумора для обучения эвенкийских детей современным технологиям на уроках труда и в 
клубе любителей природы   на сумму 130,0 тыс.рублей. Для  обучения детей эвенков девочек  
приобретены 2 электрические швейные машинки, ткань.   
  - уличных энергосберегающих светодиодных светильников в п. Нижнеангарск на сумму 
130,0 тыс. рублей.  Светильники установлены по улицам: Геологическая, Кооперативная, 
Комсомольская, Победы, Лесная, это позволило обеспечить  более комфортное проживание 
граждан,  безопасность в темное время суток, снижение криминогенной обстановки, 
безопасность безаварийного дорожного движения автомобильного транспорта и пешеходов. 
 - мебели и оргтехники  автономному учреждению «Муниципальная детская школа искусств 
п.Нижнеангарск»  для детского эвенкийского центра «Синильга» в п. Нижнеангарск на сумму 
185,0 тыс.рублей.  
   - комплекса функциональной диагностики ЭКГ «Валента» и трубки рентгеновской DU 17 50 
для аппарата рентгенографического СД-РАбт-«ТМО» на 2 рабочих места  муниципальному 
учреждению здравоохранения «Нижнеангарская центральная районная больница» в п. 
Нижнеангарск на сумму 542,0 тыс. рублей. 
    - снегохода «Буран» ЭСРО «Звезда»» с.Уоян  на сумму 170,0 тыс.рублей 
-  музыкального оборудования, оргтехники, строительных материалов для текущего ремонта  
муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр  «Ангара»  с. Уоян -18,0 
тыс.рублей. 
                 В 2013 году субсидия выделена в размере 2097,0 тыс.рублей, из них для ЭСРО в 
сумме 1015,0 тыс.рублей,  на мероприятия по приобретению: 
-  двигателя ЗИЛ Д245 9-402 для эвенкийской семейно-родовой общины «Медведь» в с. Уоян;  
- оленематок для эвенкийской семейно-родовой общины «Звезда» в с. Уоян; 
-  лодочного мотора  «Ямаха-60» для эвенкийской семейно-родовой общины «Возрождение» в 
с. Байкальское; 
- низкотемпературной холодильной сплит-системы POLAIR Standart модификации SB 216 SF 
и комплекта фотоэлектрических систем, модель 500 Вт для эвенкийской семейно-родовой 
общины «Бираканду» в с. Байкальское;  
- оленей для эвенкийской территориально- соседской общины  «Орон» с. Холодное. 
        В  Северо-Байкальском районе 2014 год объявлен годом эвенкийской культуры с целью 
возрождения и укрепления эвенкийских традиций, дальнейшего развитие эвенкийской 
культуры, доступности  эвенкийской этнокультуры всему обществу. Эвенки 
Северобайкальского района составляют три основных рода: род Киндигиров, род Шамагиров, 
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род Чильчигиров. Каждый род  богат своими мастерами, неповторимой и самобытной 
культурой. Они внесли огромный вклад в развитие культуры района и республики в целом.  

 В целях более полного использования жизненного и профессионального опыта 
заслуженных жителей района, его сохранению и развитию национальных эвенкийских 
традиций, решению вопросов, затрагивающих интересы коренных малочисленных народов 
Севера – эвенков, проживающих на территории района, образован Совет старейшин 
эвенкийских родов при главе МО «Северо-Байкальский район».           

     В районе, в рамках программ:  «Культура Северо - Байкальского района на 2013 - 2020 
годы», «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера в 
муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» на 2009-2012 годы и на период до 
2017 года» оказывается постоянная поддержка для развития и пропаганды культурного 
наследия эвенков.       Ежегодно проводятся праздники Севера. Представители КМНС района 
принимают участие в традиционных республиканских эвенкийских праздниках. В районе 
имеются музеи, посвященные культуре КМНС -  автономное учреждение «Муниципальный 
районный историко- краеведческий музей», сельский этнографический музей с. Холодное, 
школьный эвенкийский музей с. Холодное. Готовится к выпуску эвенкийско-русский словарь 
северобайкальских эвенков (в настоящее время ведётся его составление и разработка). 
Запланировано издание буклета «Эвенки Северобайкалья» и создание районного фонда 
музыкального наследия эвенкийского народа.  

 С 1975 года в районе работает  народный эвенкийский ансамбль песни и танца «Гоюн» 
(с. Уоян).   

 В п. Нижнеангарск создан Детский Эвенкийский этнокультурный Центр «Синильга» в 
целях обеспечения передачи из поколения в поколение многовекового опыта народа, его 
нравственных устоев, которые способны предотвратить духовное обнищание молодежи.  При 
центре создан фольклорный ансамбль «Синильга», имеющий звание «Народный».  В ансамбле 
есть две группы: детская и взрослая. Разработаны и поставлены театрализованные 
представления: «Реки Байкала», «Как Хэвэки дал жизнь эвенкам», «Легенды Северного 
Байкала», «Медвежий праздник» и др. Ансамбль является участником республиканских, 
межрегиональных и международных  конкурсов и фестивалей: «Белый мой олень», «Синилгэн 
– Гарпаликан», «Икэн – Одера», «Больдер», «Юктэ» и др. 

 Центром разработана программа по развитию художественного творчества 
«Традиционные виды ремесел»: бисероплетение, аппликация из меха, изготовление меховой 
сувенирной продукции и др.  
         В настоящее время центром «Синильга» разрабатывается проект строительства 
районного национального культурного центра (этническая деревня), в дальнейшем 
планируется создание эвенкийских культурных центров в поселениях - как наиболее важный 
проект для сохранения и развития традиционной культуры КМНС.  
         Реализация мероприятий по поддержке экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
осуществляется за счет трех источников – федерального, республиканского и местного  
бюджета, что обуславливает необходимость утверждения муниципальной программы МО 
«Северо-Байкальский район», направленной на поддержку малочисленных народов, 
проживающих на территории района.   
 
              II. Основные цели и задачи Муниципальной программы 
 
       Целью Программы является создание условий для социально-экономического и 
культурного развития малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов. 

Для достижения основной цели предполагается решение следующих задач: 
1. Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей 
хозяйствования коренных малочисленных народов.  
2.  Развитие сферы образования, культуры, спорта и медицинского обслуживания коренных 
малочисленных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий. 
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3. Развитие и модернизация инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов 
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов. 

 
III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 

 
Социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий 

заключается в создании условий для устойчивого развития экономики и сохранения традиций 
эвенков, повышения уровня их доходности и занятости, а также развития сферы образования, 
культуры и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район». 
Решение поставленных задач позволит достичь следующих результатов муниципальной 
программы: 
      1.Снижение уровня безработицы в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных  малочисленных народов Севера. 
      2.Повышение денежных доходов коренных малочисленных народов Севера 
       3.Сохранение и развитие национальной культуры коренных малочисленных народов 
Севера 
       4.Улучшение качества медицинского обслуживания коренных малочисленных народов 
Севера. 
      5.Развитие и модернизацию инфраструктуры в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. 

 
IV. Целевые индикаторы муниципальной программы 

 
Состав целевых индикаторов Муниципальной программы определен исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения 
задач Муниципальной программы (Таблица 1). 

 Таблица 1 
Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы 

№ 
п/
п 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
изм. 

Целевые показатели 
2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 

1 Удельный вес 
населения, 
участвующего в 
культурно-
досуговых 
мероприятиях, 
проводимых 
государственными 
(муниципальными) 
организациями 
культуры и в работе 
любительских 
объединений, в 
местах 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 

% 75,1 608,0 608,0 608,0 608,0 608,0 608,0 608,0 

2 Коэффициент про 6,4 0,00 9,0 8,0 7,4 7.4 7.4 7.4 
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№ 
п/
п 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
изм. 

Целевые показатели 
2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 

младенческой 
смертности в местах 
традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
(На 1 тыс. 
населения) 

мил
е 
 

 

3 Количество  
состоящих на учете 
больных активным 
туберкулезом в 
местах  
традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 

чело
век 

9 10 10 10 10 10 10 10 

4 Уровень 
зарегистрированной 
безработицы в 
местах 
традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 
коренных  
малочисленных 
народов Севера 

% 1,3 1,3 1,24 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 

5 Уровень доходов 
населения в местах 
традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 

 
 
 
 

тыс. 
руб. 16,1 16,9 

 
17,2 

 
17,3 17,5 18,0 18,5 18,5 

6  Численность 
экономически 
активного населения в 
местах 

 
чел. 

 

 
8230 

 
 

8769 8700 8100 8100 8100 8100 8100 
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№ 
п/
п 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
изм. 

Целевые показатели 
2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 

традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 
коренных 
малочисленных 
народов 

 * - Справочно 
 

V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 
финансирования и по годам реализации Программы 

           Финансирование планируется  на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2009 года № 217 «Об утверждении Правил распределения и 
предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», в соответствии с 
условиями Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Бурятия на 
софинансирование расходных обязательств муниципального образования  «Северо-
Байкальский район» по поддержке экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
заключенным с Министерством экономики Республики Бурятия. Общая потребность в 
финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2014-2020 годы 
оценивается 6662,306 тыс. рублей и определена на основе расчетов затрат на проведение 
программных мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех 
уровней. 
           Участие федерального бюджета в реализации программных мероприятий 
предполагается в объеме 4758,251 тыс.рублей или 71,4 % от общего объема финансирования. 
Финансирование Программы из федерального бюджета будет корректироваться ежегодно в 
соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий год. 
          Средства республиканского бюджета составляют 1562,899 тыс.рублей или 23,5% от 
общего объема финансирования. Средства республиканского бюджета, направляемые на 
реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о 
республиканском бюджете. 
           За счет средств местного бюджета предполагается направить на реализацию Программы 
341,156 тыс.рублей или 5,1% от общего объема финансирования Программы. Средства  
местного бюджета, направляемые на реализацию Программы, подлежат ежегодному 
уточнению в зависимости от объема государственной поддержки. 
             Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования и объемам 
финансирования по годам приведено в таблице. 

            Таблица 2 
 Объем финансирования муниципальной программы   

 (тыс. рублей) 
 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018* 
год 

2019* 
год 

2020* 
год 

2021* 
год 

Всего, в том числе за 
счет: 

294,4 1411,476 736,430 847,95 740,00 740,00 2000,0 2000,0 

- средств федерального 
бюджета 0,00 1086,841 550,850 759,74 553,52 553,52 1460,0 1460,0 

- средств 
республиканского 283,2 270,999 157,620 57,17 158,36 158,36 376,0 376,0 
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бюджета 

- средств местного 
бюджета 11,2 53,636 27,960 31,04 28,12 28,12 164,0 164,0 

- внебюджетных 
источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Срок реализации Программы : 2014-2021 годы.  
 

VI. Правовое регулирование Программы 
Одним из основных программно-целевых инструментов реализации муниципальной 

программы является нормативно-правовое регулирование в сфере муниципального управления. 
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики 

применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, 
проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности 
и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в области 
совершенствования муниципального управления МО «Северо-Байкальский район». 

Таблица 3 
Программные документы МО «Северо-Байкальский район» 

 

№ Наименование  
правового акта Основные положения  Ответственные 

исполнители 

Ожидаем
ые сроки 
принятия 

1.  Разработка нормативных 
правовых актов в связи с 
принятием нормативных 
правовых актов федеральных 
и республиканских органов 
государственной власти и по 
поручениям Главы МО 
«Северо-Байкальский район» 

Совершенствование 
законодательства МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

МКУ «Комитет 
по управлению 
муниципальным 
хозяйством» 

По мере 
необходи

мости 

2.  Проект постановления 
администрации МО «Северо-
Байкальский район» о 
внесении изменений в 
муниципальную программу 

Определение объема 
ассигнований за счет 
средств бюджета на 
финансирование 
мероприятий  

МКУ «Комитет 
по управлению 
муниципальным 
хозяйством» 

По мере 
необходи

мости  
 

3. Проекты постановлений, 
распоряжений и Положений 
администрации МО «Северо – 
Байкальский район» по 
вопросам социально-
экономического развития 
коренных малочисленных 
народов Севера - эвенков 

Приведение нормативно-
правовых актов МО 
«Северо-Байкальский 
район» в указанной 
сфере деятельности в 
соответствие с 
федеральным и 
республиканским 
законодательством.  

МКУ «Комитет 
по управлению 
муниципальным 
хозяйством» 

По мере 
необходи
мости 

 
 

VII.  Меры муниципального регулирования и анализ рисков 
 реализации Программы 

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы 
осуществляет ответственный исполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством».  

Основными рисками при реализации муниципальной программы являются:  
- снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования программы; 



12 
 

- невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств. 
Недофинансирование мероприятий программы может привести к снижению 

показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при 
решении рассматриваемых проблем. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка 
программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, который в 
свою очередь может привести к невыполнению целей и задач программы; срывам выполнения 
мероприятий и недостижению целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; 
повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию 
программы. 

Способами ограничения административного риска являются: 
- регулярная публикация данных о ходе финансирования программы; 
- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы; 
- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий и индикаторов 

муниципальной  программы, оценки эффективности и результативности с принятием мер по 
управлению рисками; 

- своевременная корректировка мероприятий программы. 
 

VIII. Оценка эффективности Программы 
Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой 

совокупность показателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам 
реализации Программы в целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения 
запланированного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения 
Программы складывается из результатов по всем целевым показателям.  

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется посредствам 
ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей. 

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов 
(показателей), информации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу мероприятий 
в составе отдельных подпрограмм Программы. Предложения о внесении изменений в перечни 
и состав мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий в пределах утверждённых лимитов, вносит в установленном порядке 
Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями.  

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на 
основе целевых показателей и индикаторов, указанных в таблице 1 приложения 4 настоящей 
муниципальной программы, исходя из соответствия текущих значений показателей 
(индикаторов) с их целевыми значениями. Полнота использования бюджетных ассигнований на 
реализацию программы оценивается выполнением индикаторов.  

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям (задачам) 
настоящей программы определяется по формуле: 

           Tfi 
    Ei = --- x 100%, где: 
           TNi 
Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) муниципальной программы 

(процентов); 
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) 

муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), 

предусмотренный муниципальной программой. 
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по 

формуле: 
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, где: 

E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов); 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы 

дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы: 
Таблица 2 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Качественная оценка муниципальной 
 программы 

Эффективность 
реализации 
муниципальной 
программы (Е) 

Е > 1,0 Высокоэффективный 
0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 
0,5 < Е < 0,7 Уровень эффективности низкий 
Е < 0,5 Неэффективные 

 
IX. Структура Муниципальной программы 

 
Муниципальная программа включает  подпрограмму 1 «Экономическое и социальное 

развитие коренных малочисленных народов Севера». 
 
Подпрограмма представлена в приложении № 1 к Муниципальной программе. 
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 Приложение 1 
к  муниципальной программе  

МО «Северо-Байкальский район» 
«Социально-экономическое развитие  

коренных малочисленных народов Севера, 
 проживающих на территории муниципального  

образования «Северо-Байкальский район» 
 

 
 Подпрограмма  

«Экономическое и социальное развитие  
коренных малочисленных народов Севера» 

Муниципальной программы муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» 

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории муниципального образования  

«Северо-Байкальский район» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы  

 
Наименование 
подпрограммы  

 Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных 
народов Севера  

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» 

Соисполнители 
подпрограммы    

 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» 

Участники 
подпрограммы 

Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Северо – Байкальский район» (по согласованию), Органы местного 
самоуправления муниципального образования «Северо – 
Байкальский район» (по согласованию), 
МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район», 
МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район», 
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ», 
хозяйствующие субъекты (по согласованию) 

Цели  подпрограммы  Создание условий для социально-экономического и культурного 
развития малочисленных народов, защиты их исконной среды 
обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов 

Задачи 
подпрограммы  

 1.Создание условий для устойчивого развития экономики 
традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных 
народов  
2.Развитие сферы образования, культуры, спорта и медицинского 
обслуживания коренных малочисленных народов 
3.Эффективное использование местных сырьевых и трудовых 
ресурсов, обеспечивающие экономические, социальные интересы 
эвенков 

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы  
 

1.Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 
организациями культуры, и в работе любительских объединений, в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов (%) 
2.Коэффициент младенческой смертности в местах традиционного 
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проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов(промилле) 
  3.Количество состоящих на учете больных активным туберкулезом в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов (человек) 
4.Уровень зарегистрированной безработицы в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов(%) 5.Численность экономически активного 
населения в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
(человек) 
6.Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов(тыс.рублей)  

Сроки реализации 
подпрограммы  

2014 - 2021 годы                                         
 

Объемы бюджетных  
ассигнований 
подпрограммы  

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 8770,3 
тыс. рублей, в том числе: 
 

  

Общий 
объем 

финансиро 
вания, 

тыс.руб. 

В том числе: 

Федерал
ьный 

бюджет 

Республ
икански

й 
бюджет 

Местны
й 

бюджет 

Внебю
д 

жетные 
источн

ики 
Всего 8770,256 6424,471 1837,709 508,076 0,0 

2014 год 294,40 0,0 283,20 11,20 0,0 
2015 год 1411,476 1086,841 270,999 53,636 0,0 
2016 год 736,43 550,85 157,62 27,96 0,0 
2017 год 847,95 759,74 57,17 31,04 0,0 
2018 год* 740,0 553,52 158,36 28,12 0,0 
2019 год* 740,0 553,52 158,36 28,12 0,0 
2020 год* 2000,0 1460,0 376,0 164,0 0,0 
2021 год* 2000,0 1460,0 376,0 164,0 0,0 

*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются 
в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и 
плановый период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1.Снижение уровня безработицы в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных  
малочисленных народов Севера. 
2.Повышение денежных доходов коренных малочисленных народов 
Севера 
3.Сохранение и развитие национальной культуры коренных 
малочисленных народов Севера 
4.Повышение качества медицинского обслуживания коренных 
малочисленных народов Севера. 
 5.Развитие и модернизация инфраструктуры в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем и прогноз ее развития 

 
Проблемы малочисленных народов Севера тесно связаны с общей социально-

экономической ситуацией в стране. Большая протяженность муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», относящегося к территории с низкой плотностью населения,  
разбросанность населенных пунктов со слабо развитой инфраструктурой создают особые 
проблемы в жизни северян, а наиболее остро это отражается на здоровье и развитии 
малочисленных народов - эвенкийского населения, включая детей дошкольного и школьного 
возраста. 

Малочисленные народы оказались подвержены влиянию факторов, связанных с 
переходным периодом становления нового общественного строя. Низкий среднедушевой 
доход населения, высокий уровень скрытой безработицы и плохие жилищные условия многие 
годы отрицательно отражаются на жизни малочисленных народов. Кризисное состояние 
традиционных отраслей хозяйства приводит к обострению социальных проблем. 

Предметом подпрограммы является создание дополнительных условий для нормализации 
жизнеобеспечения малочисленных народов. Обостряющиеся проблемы малочисленных 
народов показывают, что назрела необходимость реформирования механизма их 
государственной поддержки в изменяющихся экономических условиях, определения новых 
подходов и приоритетов в решении этих проблем. 

Ситуация становления рыночных отношений характеризуется значительным ухудшением 
социально-экономического и духовного состояния малочисленных народов, сохранение 
особенностей хозяйственного уклада и культуры. В этих сложных условиях задачи по 
поддержке и адаптации малочисленных народов, имеющих компактное проживание в 4 
эвенкийских поселениях, ложатся не только на федеральные и региональные органы 
государственной власти, но  и на органы местного самоуправления. 

К важнейшей хозяйственной проблеме, требующей безотлагательного решения, 
относится поддержка развития традиционных отраслей хозяйствования малочисленных 
народов (оленеводства, охотничьего промысла и рыболовства), которые не выдерживают 
рыночной конкуренции и переживают глубокий кризис. Из-за отсутствия комплексной 
переработки сырья и продукции, роста тарифов на транспортные услуги значительная часть 
продукции традиционных отраслей и промыслов не доставляется в места потребления и, 
следовательно, не может быть реализована. Остро назрела необходимость в создании 
факторийной системы торговли и товарообмена. Реализация продукции традиционных видов 
хозяйствования и промыслов затруднена отсутствием стабильных рынков сбыта.  

Для детей из числа малочисленных народов, проживающих в условиях экстремально 
дискомфортного климата Севера, ограниченной транспортной доступности, характерен очень 
высокий уровень заболеваемости. Распространены отиты, риниты, менингиты, болезни 
органов дыхания, стоматологические заболевания. 

Меры по развитию системы охраны здоровья, включая профилактику заболеваний среди 
малочисленных народов, проводятся в недостаточном объеме из-за нехватки финансовых 
средств на приобретение медикаментов. Высокие тарифы на авиационные перевозки не 
позволяют проводить  профилактические мероприятия и лечение в республиканской больнице. 

Из-за недостатка врачей узких специальностей осмотры и лечение детей в периферийных 
населенных пунктах проводят фельдшера и педиатры на выездах. До 12% детей и подростков 
находится на диспансерном учете.  

Кроме того, под влиянием неблагоприятных условий Севера у многих детей происходит 
отставание возрастного развития иммунной системы, а некоторая часть территории, особенно 
в местности сибиреязвенного захоронения, является очагом природной инфекции. Все это 
требует постоянного контроля за санитарно-эпидемиологическими условиями проживания и 
существенных дополнительных мер по профилактике заболеваний и оздоровлению населения 
из числа малочисленных народов. 

В Северо-Байкальском районе для  изучения истории  культуры эвенкийского народа, 
возрождения традиционных эвенкийских промыслов, формирования у подрастающего 
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поколения эколого-краеведческих знаний и умений, приобщения к истокам народной 
культуры и традициям на основании приказа Министерства образования Республики Бурятия 
№ 104 от 27.03.1993 г. «О создании центра возрождения традиционных эвенкийских 
промыслов и культуры» в п. Нижнеангарск создан Детский эвенкийский центр «Синильга», 
который необходимо развивать дальше. 

Деятельность районного Центра направлена  на консолидацию и активное вовлечение 
эвенкийского народа в процессе развития общества, роста национального самосознания, 
восстановления родного языка, возрождения культуры, обычаев и традиций. 

Центр выступает за гармонизацию национальных и межнациональных отношений и для 
достижения этих целей тесно сотрудничает с  общественными организациями, культурными 
национальными центрами, ассоциациями, обществами в стране и за рубежом. 

Центр народных промыслов – внешкольное учреждение, которое было создано в 
соответствии с Основами законодательства Союза СССР и союзных республик о народном 
образовании для целенаправленного обучения детей и подростков различными видами 
искусства. 

Обучение в центре народных промыслов является одним из видов трудовой деятельности 
и трудового воспитания учащихся. 

В Центре учащиеся: 
• приобщаются к национальной культуре, обычаям, традициям родного народа, к его 

нравственно этическим ценностям, сочетанию национальной и общечеловеческой культуре; 
• изучают эвенкийский язык и литературу народов Севера; 
• формируют интеллектуальные способности с учетом традиций народной педагогики; 
• проходят подготовку к жизни и труду. 
Создание необходимых условий и предоставление реальной поддержки актуальным 

направлениям развития малочисленных народов является районной проблемой. Ее решение 
требует участия различных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, межотраслевой координации их действий, а в целом - программного подхода 
к решению данной задачи. 

 
2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 
Целью подпрограммы является создание условий для социально-экономического и 

культурного развития малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.  Основной  принцип - 
самообеспечение путем развития традиционных отраслей хозяйствования, повышения уровня 
образования, профессиональной подготовки, обеспечения охраны здоровья.  

Для достижения  цели подпрограммы ставятся следующие задачи: 
Задача 1.Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей 

хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности; 

Задача 2. Развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания 
коренных малочисленных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий; 

Задача 3. Развитие и модернизация инфраструктуры и информационно-
коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. 
Срок  реализации  подпрограммы: 2014 –2021 годы.                           

 
 
 

3.Целевые индикаторы подпрограммы 
        Состав целевых индикаторов подпрограммы определен исходя из принципа 
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения 
задач подпрограммы (Таблица 1). 
 Таблица 1 
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Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 
№ 
п/
п 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
изм. 

Целевые показатели 
2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021

* 

1 Удельный вес 
населения, 
участвующего в 
культурно-досуговых 
мероприятиях, 
проводимых 
государственными 
(муниципальными) 
организациями 
культуры и в работе 
любительских 
объединений, в местах 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных 
народов Севера 

% 75,1 608,0 608,0 608,0 608,0 608,0 608,0 608,
0 

2 Коэффициент 
младенческой 
смертности в местах 
традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных 
народов Севера 
(На 1 тыс. населения) 

 
 
 

про
мил

е 
 

 
 
 
 

6,4 

 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 

9,0 

 
 
 
 

8,0 

 
 
 
 

7,4 

 
 
 
 

7.4 

 
 
 
 

7.4 

 
 
 
 

7.4 

3 Коэфициент  состоящих 
на учете больных 
активным туберкулезом 
в местах  
традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных 
народов Севера (На 100 
тыс.населения) 

 
 
 
 
 

чело
век 9 10 10 10 10 10 10 10 

4 Уровень 
зарегистрированной 
безработицы в местах 
традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности коренных  
малочисленных 
народов Севера 

% 1,3 1,3 1,24 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 
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№ 
п/
п 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
изм. 

Целевые показатели 
2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021

* 

5 Уровень доходов 
населения в местах 
традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных 
народов Севера 

 
 
 

тыс. 
руб. 16,1 16,9 

 
17,2 

 
17,3 17,5 18,0 18,5 18,5 

6  Численность 
экономически активного 
населения в местах 
традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных народов 

 
 
 
 

чел. 
 

 
 
 

8230 
 
 

8769 8700 8100 8100 8100 8100 8100 

 * - Справочно 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
      Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной 

цели и задачи подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
      Для решения задачи по созданию условий для устойчивого развития экономики 

традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности предусмотрены 
следующие мероприятия: 
-Приобретение снегоходов для эвенкийских семейно- родовых общин. 
-Приобретение оленей для ЭСРО «Орон», «Звезда». 
-Приобретение технологического оборудования для переработки рыбы для  эвенкийских 
семейно- родовых общин. 
-Приобретение спутникового телефона для оленеводческой стоянки ЭСРО «Звезда», ЭТСО 
«Орон». 
-Приобретение технологического оборудования для переработки дикоросов для  эвенкийских 
семейно- родовых общин. 
- Приобретение  генератора  на оленеводческую стоянку эвенкийской семейно-родовой 
общине «Звезда»  
-  Приобретение лодок для эвенкийских семейно-родовых общин 

     Для решения задачи по дальнейшему развитию сферы образования, культуры и 
медицинского обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение 
этнокультурных мероприятий, предусмотрены следующие мероприятия: 
-Создание районного эвенкийского этнокультурного центра в п. Нижнеангарск. Материально- 
техническое обустройство  эвенкийского этнокультурного центра «Синильга» и фольклорного 
отделения «Детский эвенкийский центр «Синильга»  при МАОУ дополнительного 
образования детей ДШИ п. Нижнеангарск». 
-Приобретение эвенкийских костюмов и музыкальных инструментов для народного 
эвенкийского ансамбля «Гоюун». 
-Материально-техническое обустройство муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений сельских и городских поселений. 
-Проведение районных  эвенкийских этнических праздников. 
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-Приобретение материалов для утепления стен здания автономного учреждения «Сельский 
Дом культуры с. Байкальское» муниципального образования сельское поселение «Байкальское 
эвенкийское», 
-Материально-техническое обустройство муниципальных культурно-досуговых центров 
сельских и городских поселений. 

     Для решения задачи по дальнейшему развитию и модернизации инфраструктуры и 
информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов предусмотрены 
следующие  мероприятия: 
-Приобретение пилорамы для МО СП «Куморское эвенкийское». 
-Приобретение грузовой телеги к трактору Т-40 в МО СП «Холодное эвенкийское». 
-Приобретение материалов для ремонта скважины в МО СП «Куморское эвенкийское», 
«Байкальское эвенкийское», «Холодное эвенкийское», «Уоянское эвенкийское». 
-Приобретение пиломатериалов для ремонта мостов через реку Полувананда МО СП 
«Уоянское эвенкийское», «Байкальское эвенкийское». 
-Приобретение материалов для ремонта памятников воинам-эвенкам, павшим в ВОВ МО СП 
«Байкальское эвенкийское», «Холодное эвенкийское», «Уоянское эвенкийское». 
-Строительство открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в МО СП 
«Байкальское эвенкийское», «Холодное эвенкийское», «Уоянское эвенкийское», «Куморское 
эвенкийское».
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Приложение 1 
                                                                                                                                                                       к подпрограмме «Экономическое и социальное развитие 
                                                                                                                                                                                             коренных малочисленных народов Севера»  

                                                                                                                                                              муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» «Социально-экономическое 
развитие коренных малочисленных народов Севера, 

 проживающих на территории муниципального  
образования «Северо-Байкальский район» 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий подпрограммы 

«Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера»  
Структура подпрограммы  

 Ед. 
изм. 

2014 Плановый период 

2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 
 Цель: Целью подпрограммы является создание условий для социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, защиты 

их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов 
Задача 1. Создание условий для устойчивого развития экономики 
традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных 
народов в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности  

 
 

- 

 
 
260,0 

 
 

310,0 

 
 

497,5 

 
 

310,0 

 
 
310,0 

 
 

800,0 

 
 

800,0 

Целевые индикаторы: 1.Уровень зарегистрированной 
безработицы в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных  малочисленных народов 
Севера. 
2. Численность экономически активного населения в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 

% 
 
 

чел.  

1,3 
 
 
 

8230 

1,3 
 
 
 

8769 

1,24 
 
 
 

8700 
 

1,8 
 
 
 

8100 

1,8 
 
 
 

8100 

1,7 
 
 
 

8100 

1,6 
 
 
 

8100 
 

1,6 
 
 
 

8100 
 

Мероприятия: 01.Приобретение снегоходов для эвенкийских 
семейно- родовых общин 
02.Приобретение оленей для ЭСРО «Орон», «Звезда», «Иты» 
03.Приобретение технологического оборудования для переработки 
рыбы для  эвенкийских семейно- родовых общин 
04.Приобретение спутникового телефона для оленеводческой 
стоянки ЭСРО «Звезда», «Орон» 
05. Приобретение технологического оборудования 
для переработки дикоросов для  эвенкийских семейно- родовых 
общин 
18.Приобретение  генератора  на оленеводческую стоянку 
эвенкийской семейно-родовой общине «Звезда»  
19.  Приобретение лодок для эвенкийских семейно-родовых общин 

 

 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
200,0 

 
- 
- 
 

60,0 
 
- 
 
- 

 
200,0 

 
- 
 

 
80,0 

 
- 
 

30,0 

 
252,5 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

245,0 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

310,0 
 
- 

 
- 
 
- 

200,0 
 
- 
 

110,0 
 
- 

 
- 
 
- 

400,0 
 
- 
 

400,0 
 
- 

 
- 
 
- 

400,0 
 
- 
 

400,0 
 
- 

Задача 2. Развитие сферы образования, культуры и медицинского 
обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе 

  
294,4 

 
1091,4

 
426,43 

 
430,0 

 
430,0 

 
430,0 

 
600,0 

 
600,0 
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проведение этнокультурных мероприятий 76 
Целевые индикаторы:1. Удельный вес населения, участвующего 
в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
государственными (муниципальными) организациями культуры и 
в работе любительских объединений, в местах традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера 
2.Коэффициент младенческой смертности в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера 
(На 1 тыс. населения) 
3.Колличество состоящих на учете больных активным 
туберкулезом в местах  традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера 

% 
 
 
 
 
 
 
промил
е 
 
 
челове
к 

75,1 
 
 
 
 
 
 
6,4 
 
 
 
9 

608,03 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
10 

608,0 
 
 
 
 
 
 

9,0 
 
 
 

10 

608,0 
 
 
 
 
 
 

8,0 
 
 
 

10 

608,0 
 
 
 
 
 
 

7,4 
 
 
 

10 

608,0 
 
 
 
 
 
 

7,4 
 
 
 

10 

608,0 
 
 
 
 
 
 

7,4 
 
 
 

10 

608,0 
 
 
 
 
 
 

7,4 
 
 
 

10 

Мероприятия: 06.Создание районного эвенкийского 
этнокультурного центра в п. Нижнеангарск 
07.Приобретение эвенкийских костюмов и музыкальных 
инструментов для народного эвенкийского ансамбля «Гоюун» 
08.Материально-техническое обустройство муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений сельских и 
городских поселений 
09. Проведение районных  эвенкийских этнических праздников 
10. Материально-техническое обустройство автономного 
учреждения «Сельский Дом культуры с. Байкальское» МО СП  
«Байкальское эвенкийское» 
11.Материально-техническое обустройство муниципальных 
культурно-досуговых центров сельских и городских поселений 

тыс. 
руб. 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
294,4 

 
- 

 
863,47

6 
 
228,0 

 
- 

 
 
- 
- 

 
- 

 
242,3 

- 
 

94,3 
 
 

90,0 
- 
 
- 

 
306,86 

 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
 

100,0 
 

200,0 
 
 

50,0 
- 
 

80,0 

 
- 
 
- 
 

300,0 
 
 

50,0 
- 
 

80,0 

 
- 
 
- 
 

250,0 
 
 

50,0 
 
 

300,0 

 
- 
 
- 
 

250,0 
 
 

50,0 
 
 

300,0 

Задача 3. Развитие и модернизация инфраструктуры и 
информационно-коммуникационных ресурсов в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов. 

 
тыс. 
руб. 

 
- 

 
60,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
600,0 

 
600,0 

Целевые индикаторы:1. Уровень доходов населения в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера 

тыс. 
руб. 16,1 16,9 17,2 17,3 17,5 18,0 18,5 18,5 

Мероприятия: 12.Приобретение пилорамы для МО СП 
«Куморское эвенкийское» 
13.Приобретение грузовой телеги к трактору Т-40 в МО СП 
«Холодное эвенкийское» 
14.Приобретение материалов для ремонта скважины в МО СП 
«Куморское эвенкийское», «Байкальское эвенкийское», «Холодное 

 
тыс. 
руб. 

 
- 
- 
 
- 
 

 
- 

60,0 
 
- 
 

 
- 
- 
 
- 
 

 
- 
- 
 
- 
 

 
- 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

 
- 
- 
 
- 
 

 
- 
- 
 
- 
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эвенкийское», «Уоянское эвенкийское» 
15.Приобретение пиломатериалов для ремонта мостов через реку 
Полувананда МО СП «Уоянское эвенкийское», «Байкальское 
эвенкийское», 
16.Приобретение материалов для ремонта памятников воинам-
эвенкам, павшим в ВОВ МО СП «Байкальское эвенкийское», 
«Холодное эвенкийское», «Уоянское эвенкийское» 
17.Строительство открытых спортивных площадок с 
искусственным покрытием в МО СП «Байкальское эвенкийское»,  
«Куморское эвенкийское». 

 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 
- 
 

 
- 
- 

 
 
- 
 
 
- 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

600,0 

- 
 
- 
 
 
- 

600,0 

 
                                                        

Приложение №2 
  к муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район»  

«Социально-экономическое развитие  
коренных малочисленных народов Севера, 

 проживающих на территории муниципального  
образования «Северо-Байкальский район» 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица № 1 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы  
за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование 
Муниципальной 

программы,  
подпрограммы  

Муниципальной 
программы,  
мероприятия 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители 

 
Код бюджетной классификации 

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета 
по годам, тыс. руб.: 

 

ЦСР РзПр ГРБС ВР 2014 
год 

2015 
 год 

2016 
 год 

2017 
год 

2018 
 год* 

2019 
год* 

2020 
год* 

 
2021 
год* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниц
ипальна
я 
програ
мма 
 

«Социально-
экономическое 
развитие коренных 
малочисленных 
народов Севера,  
проживающих на 
территории  
муниципального  
образования «Северо-
Байкальский район » 

Всего     11,200 53,636 27,96 31,04 28,12 28,12 164,0 164,0 
МКУ «КУМХ»     0,0 12,16 0,0 0,0 0,0 0,0 49,2 49,2 
МКУ «Управление 
культуры и архивного 
дела МО «Северо-
Байкальский район»  

    11,20 41,476 12,58 0,0 11,78 11,78 28,7 28,7 

 МКУ «Управление 
образования МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

    0,0 0,0 3,58 0,0 7,6 11,4 20,5 20,5 
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Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

    0,0 0,0 11,8 31,04 8,74 4,94 65,6 65,6 

Подпро
грамма
1 
 

Экономическое и 
социальное развитие 
коренных 
малочисленных народов 
Севера  

Всего     11,20 53,636 27,96 31,04 28,12 28,12 164,0 164,0 
МКУ «КУМХ     0,0 12,16 0,0 0,0 0,0 0,0 49,2 49,2 
МКУ «Управление 
культуры и архивного 
дела МО «Северо-
Байкальский район» 

    11,20 41,476 12,58 0,0 11,78 11,78 28,7 28,7 

 МКУ «Управление 
образования МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

    0,0 0,0 3,58 0,0 7,6 11,4 20,5 20,5 

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

      11,8 31,04 8,74 4,94 65,6 65,6 

Меропр
иятие 
01 

Приобретение 
снегоходов для 
эвенкийских семейно-
родовых общин 

Всего     0,0 7,60 7,6 9,6 7,6 7,6 0,0 0,0 
МКУ «КУМХ»     0,0 7,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

    0,0 7,60 7,6 
9,6 7,6 7,6 

0,0 0,0 

Мероп
риятие 
02 

Приобретение оленей 
для ЭСРО «Орон», 
«Звезда»  

Всего     0,0 0,0 0,0 0,0 4,18 4,18 0,0 0,0 

МКУ «КУМХ»     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район 

    0,0 0,0 0,0 
0,0 4,18 4,18 

0,0 0,0 

Меропр
иятие 
03 

Приобретение 
технологического 
оборудования для 
переработки рыбы для 
эвенкийских семейно-
родовых общин 

Всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,80 32,80 
 Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,80 32,80 

Меропр
иятие 
04 

Приобретение 
спутникового телефона 
для оленеводческой 
стоянки ЭСРО 
«Звезда», ЭТСО 
«Орон» 

Всего     0,0 2,28 3,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МКУ «КУМХ»      0,0 2,28 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

    0,0 0,0 3,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Меропр
иятие 
05 

Приобретение 
технологического 
оборудования для 
переработки дикоросов 
для эвенкийских 
семейно-родовых 
общин 

Всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,80 32,80 
Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

    0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 32,80 32,80 

Меропр
иятие 
06 

Создание районного 
эвенкийского 
этнокультурного 
центра в п. 
Нижнеангарск. 
Материально- 
техническое 
обустройство  
эвенкийского 
этнокультурного 
центра «Синильга» и 
фольклорного 
отделения «Детский 
эвенкийский центр 
«Синильга»  при 
МАОУ 
дополнительного 
образования детей 
ДШИ п. 
Нижнеангарск» 

Всего     0,00 32,812 9,20 11,66 0,0 0,0 0,0 0,0 
МКУ «КУМХ»     0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МКУ «Управление 
культуры и архивного 
дела МО «Северо-
Байкальский район» 

    

0,00 32,812 9,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

    

0,0 0,0 0,0 11,66 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр
иятие 
07 

Приобретение 
эвенкийских костюмов 
и музыкальных 
инструментов для 
народного 
эвенкийского ансамбля 
«Гоюун»  

Всего     0,00 8,664 0,00 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 
МКУ «Управление 
культуры и архивного 
дела МО «Северо-
Байкальский район» 

    0,0 8,664 0,00 

0,0 3,8 0,0 

0,0 0,0 

Меропр
иятие 
08 

Материально-
техническое 
обустройство 
муниципальных 
бюджетных 
дошкольных 
образовательных 

Всего     0,0 0,00 3,58 0,0 7,6 11,4 20,50 20,50 
«Управление образования 
МО «Северо-Байкальский 
район» 

    

0,0 0,0 3,58 0,0 7,6 11,4 

 
 

20,50 

 
 

20,50 
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учреждений сельских и 
городских поселений 

Меропр
иятие 
09 

Проведение районных  
эвенкийских 
этнических праздников 

Всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,10 4,10 
МКУ «КУМХ»     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,10 4,10 

Меропр
иятие 
10 

Материально- 
техническое 
обустройство 
автономного 
учреждения «Сельский 
Дом культуры с. 
Байкальское» МО СП 
«Байкальское 
эвенкийское» 
Приобретение мебели. 

Всего     11,2 0,0 3,38 0,0 1,9 1,9 0,00 0,00 

МКУ «Управление 
культуры и архивного 
дела МО «Северо-
Байкальский район» 

     
11,2 

 
0,0 

 
3,38 

0,0 1,9 1,9 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

Меропр
иятие 
11 

Материально-
техническое 
обустройство 
муниципальных 
культурно-досуговых 
центров 

Всего     0,0 0,0 0,0 0,0 3,04 3,04 24,60 24,60 
МКУ «Управление 
культуры и архивного 
дела МО «Северо-
Байкальский район» 

    0,0 0,0 0,0 

0,0 3,04 3,04 

24,60 24,60 

Меропр
иятие 
12 

Приобретение 
пилорамы для МО СП 
«Куморское 
эвенкийское» 

Всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МКУ «КУМХ»     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр
иятие 
13 

Приобретение грузовой 
телеги к трактору Т-40 
в МО СП «Холодное 
эвенкийское 

Всего     0,0 2,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 МКУ «КУМХ»      0,0 2,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр
иятие 
14 

Приобретение 
материалов для 
ремонта скважины в 
МО СП «Куморское 
эвенкийское», 
«Байкальское 
эвенкийское», 
«Холодное 
эвенкийское», 
«Уоянское 
эвенкийское» 

Всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «КУМХ»     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Меропр
иятие 
15 

Приобретение 
пиломатериалов для 
ремонта мостов  МО 
СП «Уоянское 
эвенкийское», 
«Байкальское 
эвенкийское» 

Всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «КУМХ»     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр
иятие 
16 

Приобретение 
материалов для 
ремонта памятников 
воинам-эвенкам, 
павшим в ВОВ МО СП 
«Байкальское 
эвенкийское», 
«Холодное 
эвенкийское», 
«Уоянское 
эвенкийское» 

Всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «КУМХ»     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропр
иятие 
17 

Строительство 
открытых спортивных 
площадок с 
искусственным 
покрытием в МО СП 
«Байкальское 
эвенкийское»,  
«Куморское 
эвенкийское» 

Всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,20 49,20 
МКУ «КУМХ»     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,20 49,20 

Мероп
риятие 
18 

Приобретение 
генератора  на 
оленеводческую 
стоянку эвенкийской 
семейно-родовой 
общине «Звезда» в п. 
Уоян   

Всего     0,0 0,0 1,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

    0,0 0,0 1,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероп
риятие 

19 

Приобретение лодок 
для эвенкийских 
семейно-родовых 
общин 

Всего     0,0 0,0 0,0 9,78 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация МО 

«Северо-Байкальский 
район» 

    0,0 0,0 0,0 9,78 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  Таблица № 2 
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников финансирования   

Статус Наименование муниципальной программы,  
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год* 

2019 
год* 

2020 
год* 

2021 
год* 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 11 
Муницип
альная 
программ
а 

Социально-экономическое развитие 
коренных малочисленных народов 
Севера,проживающих на территории 
муниципального  
образования «Северо-Байкальский район 

Всего 294,40 1411,476 736,43 847,95 740,0 740,0 2000,00 2000,00 
Федеральный бюджет 0,00 1086,841 550,85 759,74 553,52 553,52 1460,00 1460,00 
Республиканский бюджет 283,20 270,999 157,62 57,17 158,36 158,36 376,00 376,00 
Местный бюджет 11,2 53,636 27,96 31,04 28,12 28,12 164,0 164,0 
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Подпрогр
амма 1 

Экономическое и социальное развитие  
коренных малочисленных народов Севера  
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                  

Всего  294,40 1411,476 736,43 847,95 740,0 740,0 2000,00 2000,00 
Федеральный бюджет  0,0 1086,841 550,85 759,74 553,52 553,52 1460,00 1460,00 
Республиканский бюджет  283,20 270,999 157,62 57,17 158,36 158,36 376,00 376,00 
Местный бюджет  11,20 53,636 27,96 31,04 28,12 28,12 164,00 164,00 
Внебюджетные средства  0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприя
тие 01 

Приобретение снегоходов для эвенкийских 
семейно-родовых общин 
 

Всего  0,0 200,00 200,0 262,12 200,0 200,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет  0,0 154,00 149,6 234,82 149,6 149,6 0,0 0,0 
Республиканский бюджет  0,0 38,40 42,8 17,7 42,8 42,8 0,00 0,00 
Местный бюджет  0,0 7,60 7,6 9,6 7,6 7,6 0,00 0,00 
Внебюджетные средства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Мероприя
тие 02 

 

Приобретение оленей для ЭСРО «Орон», 
«Звезда» 
 

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 110,0 0,00 0,00 
Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 82,28 82,28 0,00 0,00 
Республиканский бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 23,54 23,54 0,00 0,00 
Местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 4,18 4,18 0,00 0,00 
Внебюджетные средства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Мероприя
тие 03 

Приобретение технологического 
оборудования для переработки рыбы для 
эвенкийских семейно-родовых общин 

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,00 400,00 
Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292,00 292,00 
Республиканский бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,20 75,20 
Местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,80 32,80 
Внебюджетные средства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Мероприя
тие 04 

Приобретение спутникового телефона для 
оленеводческой стоянки ЭСРО «Звезда»,  
ЭТСО «Орон» 
 

Всего  0,0 60,0 80,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 
Федеральный бюджет  0,0 46,20 59,84 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 
Республиканский бюджет  0,0 11,52 17,12 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 
Местный бюджет  0,0 2,28 3,04 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 
Внебюджетные средства  0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Мероприя
тие 05 

Приобретение технологического 
оборудования для переработки дикоросов 
для эвенкийских 

Всего  0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 400,00 400,00 
Федеральный бюджет  0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 292,00 292,00 
Республиканский бюджет  0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 75,20 75,20 
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Местный бюджет  0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 32,80 32,80 
Внебюджетные средства  0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя
тие 06 

Создание районного эвенкийского 
этнокультурного центра в п. 
Нижнеангарск. Материально- техническое 
обустройство  эвенкийского 
этнокультурного центра «Синильга» и 
фольклорного отделения «Детский 
эвенкийский центр «Синильга»  при 
МАОУ дополнительного образования 
детей ДШИ п. Нижнеангарск»  

Всего  0,0 863,476 242,13 318,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет  0,0 664,881 181,13 285,38 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет  0,0 165,783 51,80 21,46 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный бюджет  0,0 32,812 9,20 11,66 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные средства  

0,0 0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

Мероприя
тие 07 

Приобретение эвенкийских костюмов и 
музыкальных инструментов для народного 
эвенкийского ансамбля «Гоюун» 
 

Всего  0,0 228,00 0,0 0,0 100,00 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет  0,0 175,56 0,0 0,0 74,8 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет  0,0 43,776 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 
Местный бюджет  0,0 8,664 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные средства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Мероприя

тие 08 

Материально-техническое обустройство 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений сельских и  
городских поселений 

Всего  0,0 0,0 94,3 0,0 200,0 300,0 250,0 250,0 
Федеральный бюджет  0,0 0,0 70,52 0,0 149,6 224,4 182,50 182,50 
Республиканский бюджет  0,0 0,0 20,20 0,0 42,8 64,2 47,00 47,00 
Местный бюджет  0,0 0,0 3,58 0,0 7,6 11,4 20,50 20,50 
Внебюджетные средства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Мероприя
тие 09 

Проведение районных  эвенкийских 
этнических праздников. 
 

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,00 50,00 
Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,50 36,50 
Республиканский бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,40 9,40 
Местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,10 4,10 
Внебюджетные средства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

 
Мероприя

тие 10 

Материально- техническое обустройство 
автономного учреждения «Сельский Дом 
культуры с. Байкальское» муниципального 
образования сельское поселение 
«Байкальское эвенкийское». Приобретение 
мебели.  

Всего  294,40 0,0 90,00 0,0 50,0 50,0 0,00 0,00 
Федеральный бюджет  0,00 0,0 67,32 0,0 37,4 37,4 0,00 0,00 
Республиканский бюджет  283,20 0,0 19,3 0,0 10,7 10,7 0,00 0,00 
Местный бюджет  11,20 0,0 3,38 0,0 1,9 1,9 0,00 0,00 
Внебюджетные средства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

 
Мероприя

тие 11 

Материально-техническое обустройство 
муниципальных культурно-досуговых 
центров 

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 80,0
0 80,00 300,00 300,00 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 59,8
4 59,84 219,00 219,00 

Республиканский бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 17,1
2 17,12 56,40 56,40 

Местный бюджет  0,0 0,0 0,0  3,04 3,04 24,60 24,60 
Внебюджетные средства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

Мероприя Приобретение пилорамы для МО СП Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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тие 12 «Куморское эвенкийское» 
 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя
тие 13 

Приобретение грузовой телеги к трактору 
Т-40 в МО СП «Холодное эвенкийское 

Всего 0,0 60,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 46,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет 0,0 11,52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный бюджет 0,0 2,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя
тие 14 

Приобретение материалов для ремонта 
скважины в МО СП «Куморское 
эвенкийское», «Байкальское эвенкийское», 
«Холодное эвенкийское», «Уоянское 
эвенкийское» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя
тие 15 

Приобретение пиломатериалов для 
ремонта мостов  МО СП «Уоянское 
эвенкийское», «Байкальское эвенкийское» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя
тие 16 

Приобретение материалов для ремонта 
памятников воинам-эвенкам, павшим в 
ВОВ МО СП «Байкальское эвенкийское», 
«Холодное эвенкийское», «Уоянское 
эвенкийское»  

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя
тие 17 

.Строительство открытых спортивных 
площадок с искусственным покрытием в 
МО СП «Байкальское эвенкийское»,  
«Куморское эвенкийское» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 438,0 438,0 
Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,8 112,8 
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,2 49,2 
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя
тие 18 

. Приобретение генератора  на 
оленеводческую стоянку эвенкийской 
семейно-родовой общине «Звезда» в п. 
Уоян  МО СП «Уоянское эвенкийское». 

Всего 0,0 0,0 30,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 22,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет 0,0 0,0 6,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный бюджет 0,0 0,0 1,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя
тие 19 

.  Приобретение лодок для эвенкийских 
семейно-родовых общин 

Всего 0,0 0,0 30,00 267,33 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 22,44 239,54 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет 0,0 0,0 6,40 18,01 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный бюджет 0,0 0,0 1,16 9,78 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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