БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН
«ХУРАМХААНАЙ АЙМАГ»
ГЭЖЭ МУНИЦИПАЛЬНА
БАЙГУУЛАМЖЫН
ЗАХИРГААН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРУМКАНСКИЙРАЙОН»
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ТОГТООЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» декабря 2016 года

№ 356
Курумкан

Об утверждении муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие
коренных малочисленных народов Севера
Курумканского района на 2017 – 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 30.04.1999г. N 82-ФЗ «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» (в
ред. от 13.07.2015 N 256-ФЗ), руководствуясь Уставом муниципального
образования «Курумканский район», Администрация МО «Курумканский
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Социально-экономическое
развитие коренных малочисленных народов Севера Курумканского района на
2017 -2019гг».
2. Контроль за реализацией мероприятий программы возложить на
заместителя руководителя администрации по социальным вопросам Б.Х.
Базарова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Руководитель

Миронов В.А.
41-4-30

Л.Б. Будаев

Утверждена постановлением
Администрации МО «Курумканский район»
№ 356 от «29» декабря 2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социально-экономическое развитие
коренных малочисленных народов
Севера Курумканского района
на 2017 – 2019 гг.»

с. Курумкан
2016 год
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов
Севера Курумканского района на 2017-2019 гг.»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов
Севера Курумканского района на 2017 – 2019 гг.»
Наименование
программы
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

Цели программы
Задачи программы

Муниципальная программа «Социально-экономическое
развитие коренных малочисленных народов Севера
Курумканского района на 2017 - 2019 гг.» (далее Программа)
Администрация муниципального образования
«Курумканский район».
Главный специалист по Молодежной политике и делам
КМНС.
Администрации сельских поселений Курумканского
района.
ГБУЗ «Курумканская ЦРБ».
Отдел полиции по Курумканскому району МО МВД РФ
«Баргузинский».
ГКУ Центр занятости населения.
Районный военный комиссариат.
Районное управление образованием.
Отдел культуры МО Курумканский район.
Муниципальные бюджетные образовательные
учреждения на территории Муниципального образования
детские и молодежные общественные объединения,
спортивные федерации и организации (по согласованию)
Обеспечение устойчивого социально-экономического
развития коренных малочисленных народов Севера,
проживающих в Курумканском районе (далее – КМНС).
1.Создание условий для развития традиционной
хозяйственной деятельности КМНС.
2.Сохранение
и
развитие
традиционного
природопользования и традиционного образа жизни КМНС.
3.Развитие сферы образования, культуры и медицинского
обслуживания КМНС.
4.Сохранение и развитие традиционной культуры,
национальных ремесел, развитие национальных видов
спорта КМНС.
5.Повышение эффективности в осуществлении мер
социальной поддержки КМНС.
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Целевые индикаторы 1. Поддержка экономического и социального развития
(показатели)
КМНС.
программы
2. Мероприятия для развития Культуры, традиций и
этноса КМНС на территории Курумканского района.
3. Поддержка и развитие национальных видов спорта
КМНС.
Этапы и сроки
2017- 2019 гг.
реализации
программы
Объемы бюджетных Местный бюджет:
ассигнований
2017 год – 100,0 тыс. руб.
Программы
2018 год – 150,0 тыс. руб.
(местный бюджет)
2019 год – 200,0 тыс. руб.
Ожидаемые
Повышение уровня жизни коренных малочисленных
результаты
народов Севера, проживающих на территории района;
реализации
сохранение и развитие их традиционного образа жизни и
программы
культуры.
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Введение
Программа разработана согласно федеральному закону от 30.04.1999г. N82ФЗ "О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской
Федерации" и базируется на анализе состояния и основных тенденций социальноэкономического и культурного развития коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории района.
В настоящее время на территории Курумканского района, согласно
распоряжения Правительства РФ от 08.05.2009г. №631-р, в перечень мест
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС
входят сельские поселения Дырен эвенкийское (у. Алла), Улюхан эвенкийское (с.
Улюнхан), с. Курумкан.
Фактически эвенки проживают во всех населенных пунктах района.
Численность населения (в том числе представителей КМНС) в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности

№

Перечень поселений, населенных
пунктов - мест традиционного
проживания КМНС

МО "Курумканский район"
1 с. Курумкан
у. Алла (Дырен-Эвенкийское)
с. Улюнхан (Улюнхан – Эвенкийское)

По данным Бурятстата
на 01.01.2014 г.
Численность
населения,
всего
14376
5710
988

Из них,
Численность
КМНС района

430

850

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.
Положение КМНС
определяется следующими основными факторами:
суровые климатические условия мест их проживания, географическая
удаленность от различных объектов инфраструктуры, неадаптированность к
рыночным условиям, отсутствие достаточной нормативно-правовой базы в сфере
защиты КМНС.
Представители коренных малочисленных народов Севера занимаются
традиционными видами деятельности (охота, рыболовство) только для личных
нужд. КМНС в трудоспособном возрасте заняты в отраслях экономики района.
Отрасли традиционного сектора хозяйствования играют не столько
экономическую, сколько социальную роль и являются важнейшим условием
сохранения этноса, формирующего духовно-культурное единство северных
народов и по этой же причине нуждаются во внешней поддержке.
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Социально-экономическое развитие традиционных видов хозяйствования
коренных малочисленных народов неразрывно связано с процессом сохранения
их самобытной культуры, творчества и искусства.
В рамках Программы поддерживаются представители КМНС, проживающие
на территории муниципальных образований Курумканского района.
Программа определяет цели, задачи и основные направления развития
коренных малочисленных народов Севера, финансовое обеспечение и механизмы
реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности на
2015-2017 годы.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ.
Основной целью Программы является обеспечение устойчивого социальноэкономического развития КМНС, проживающих в Курумканском районе.
Задачи Программы:
1. Создание условий для развития традиционной хозяйственной деятельности
КМНС.
2. Сохранение и развитие традиционного природопользования и традиционного
образа жизни КМНС.
3. Развитие сферы образования и культуры КМНС.
4. Сохранение и развитие традиционной культуры, национальных ремесел,
развитие национальных видов спорта КМНС.
5. Повышение эффективности в осуществлении мер социальной поддержки
КМНС.
Реализация Программы рассчитана на 2016 год.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы
представлены в приложении к настоящей программе.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят прогнозный
характер и подлежат уточнению в течение года, в установленном порядке, при
формировании проекта бюджета муниципального образования «Курумканский
район» на соответствующий год исходя из его возможностей.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОГРАММЫ.
Перечень программных мероприятий, количество и сроки их выполнения
ежегодно уточняются и корректируются. В этих целях в текущем году
формируется план программных мероприятий на новый финансовый год с
указанием необходимых объемов финансирования.
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Общая координация хода реализации программы, текущее управление
Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации осуществляется
Администрацией муниципального образования «Курумканский район».
Реализация программы предусматривает участие органов местного
самоуправления района и органов местного самоуправления поселений в
пределах законодательно определенных полномочий.
Для выполнения всех показателей муниципальной программы планируется:
 сбор и систематизация статистических и аналитической информации о
реализации программных мероприятий;
 мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
 организация независимой оценки показателей результативности и
эффективности программных мероприятий, их соответствие целевым
индикаторам и показателям;
 обеспечение
межведомственного
взаимодействия
всех
структур,
участвующих в реализации Программы
 подготовка предложений по распределению средств бюджета МО
«Курумканский район», предусмотренных на реализацию Программы и
входящих в состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее
реализации.
Программой предусматривается привлечение бюджетных средств всех
уровней.
Главным принципом использования бюджетных средств является контроль
за эффективностью их реализации.
Исполнители Программы обеспечивают:
 выполнение мероприятий на текущий год;
 формирование бюджетных заявок на финансирование объектов и
мероприятий Программы из федерального, республиканского и местных
бюджетов;
 контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств
на реализацию Программы;
 подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с
приоритетами социально-экономического развития, ускорению или
приостановке реализации отдельных проектов;
 мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Программы;
 подготовку предложений по созданию и (или) привлечению организаций
для реализации мероприятий, предусмотренных Программой.
Текущее управление реализацией Программы и координацию действий по
реализации мероприятий осуществляет отдел по делам молодёжи и КМНС
администрации МО «Курумканский район».
5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается
ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных
таблице 2 (Основные целевые индикаторы) настоящей муниципальной
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программы, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов)
с их целевыми значениями.
2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по целям
(задачам) настоящей Муниципальной программы определяется по формуле:
Tfi
Ei = --- x 100%, где:
TNi
Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Мунициапальной
программы (процентов);
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й
цели (задачи) Мунициапальной программы, достигнутый в ходе ее реализации;
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели
(задачи), предусмотренный Муниципальной программой.
3. Оценка эффективности реализации Мунициапальной программы
определяется по формуле:
n
SUM Ei
i=1
E = ------ x 100%, где:
n
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:
Наименование
показателя
Эффективность
реализации
Муниципальной программы
(Е)

Значение
показателя
Е > 1,0
0,7 < Е <
1,0
0,5 < Е <
0,7
Е < 0,5

Качественная оценка
Муниципальной программы
Высокоэффективный
Уровень эффективности
средний
Уровень эффективности
низкий
Неэффективные

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ»
Таблица 2. Основные целевые индикаторы
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Направление

Наименование индикатора
2017 год

1. Поддержка
экономического
и социального
развития КМНС.

Количество Семейно-Родовых общин,
1
индивидуальных предпринимателей,
бюджетных учреждений, на территории
традиционного хозяйствования
Курумканского района, получивших
иной межбюджетный трансферт из
республиканского/федерального
бюджетов на софинансирование
расходных обязательств
муниципального образования по
поддержке экономического и
социального развития коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Количество мероприятий,
5
проводимых МО «Курумканский район»
направленных на развитие культуры,
традиций и Этноса КМНС.

2. Мероприятия
для развития
Культуры,
традиций и
этноса КМНС на
территории
Курумканского
района.
3. Поддержка и Количество спортивных мероприятий, с 1
развитие
национальными видами спорта.
национальных
видов спорта
КМНС.

2018 год

2019 год.

1

2

5

8

2

3
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Приложение к муниципальной программе «Социально-экономиечское
развитие коренных малочисленных народов Севера Курумканского района на
2017-2019 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социально-экономиечское развитие коренных малочисленных народов Севера
Курумканского района на 2017-2019 годы»
№ п/п

Основное мероприятие «Поддержка
экономического и социального
развития КМНС »
Мероприятие «Поддержка и развитие
традиционной хозяйственной
деятельности КМНС»
Основное мероприятие «Развитие
культуры, традиции и этноса КМНС
на территории Курумканского
района»
Мероприятие «Организация и
проведение эвенкийских
национальных праздников»
Мероприятие «Организация и
проведение концертов эвенкийских
национальных ансамблей, а также
обеспечение выезда представителей
КМНС района для участия в
республиканских, всероссийских и
мировых конкурсах, презентациях,
выставках-смотрах изделий
прикладного искусства КМНС»
Основное мероприятие "Поддержка и
развитие национальных видов спорта
КМНС"
Мероприятие «Организация и
проведение соревнований по
национальным видам спорта КМНС»
Итого:

ГРБС

Администрация
МО
«Курумканский
район»

Администрация
МО
«Курумканский
район»
Администрация
МО
«Курумканский
район»

Администрация
МО
«Курумканский
район»

2017 год (тыс. руб.)
2018 год (тыс. руб.)
2019 год (тыс. руб.)
Всего
в том числе
Всего
в том числе
Всего
в том числе
ФБ РБ МБ ВС
ФБ РБ МБ ВС
ФБ РБ МБ ВС
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