ИНФОРМАЦИЯ
о реализации государственной программы Магаданской области
«Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на
2014-2018 годы» по состоянию на 01 января 2015 года
В целях создания условий для улучшения социально-экономического
положения коренных малочисленных народов Севера на территории
Магаданской области реализуется государственная программа «Социальноэкономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории Магаданской области на 2014-2018
годы», утвержденная постановлением администрации области № 1093-па от
07.11.2013 г. (далее – Программа). Программа разработана в рамках
реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
утвержденная распоряжением Правительства РФ № 132-р от 04.02.2009 года.
Программа преследует следующие две цели:
1.

Создание условий для улучшения социально-экономического

положения коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Магаданской области, на основе развития традиционных и
нетрадиционных отраслей хозяйствования, обустройства социальной и
производственной инфраструктуры мест их компактного проживания,
сохранения и возрождения культурных и духовных традиций коренных
этносов;
2.

Содействие органам местного самоуправления муниципальных

образований Магаданской области в реализации предоставленных им
законодательством полномочий по решению вопросов местного значения,
связанных с жизнедеятельностью поселений, в которых проживают
представители коренных малочисленных народов Севера.
В течение 2014 года отделом по делам коренных малочисленных народов
Севера управления внутренней политики аппарата губернатора велась работа

по внесению изменений и дополнений в Программу, а также проводилась
работа по сбору информации об исполнении и освоении средств по объектам
и мероприятиям, финансирование которых осуществлялось в рамках
государственной программы.
Особое внимание в социально-экономическом развитии коренных
малочисленных народов Севера уделено мероприятиям, направленным на
создание условий укрепления здоровья и улучшения мер социальной защиты
коренных малочисленных народов Севера, сохранение традиционного образа
жизни, обустройство социальной и производственной инфраструктуры мест
их компактного проживания, поддержку коренных народов в сфере
образования, сохранения и возрождения культурных и духовных традиций
коренных этносов.
В 2014 году объем финансирования из бюджета области на исполнение
мероприятий Программы составил 33 411,9 тыс. рублей, в том числе
по мероприятиям, предусмотренным следующими разделами Программы:
1) На мероприятия по укреплению материально-технической базы
муниципальных

предприятий,

муниципальных

сельскохозяйственных

предприятий, КФХ, территориально-соседских общин и родовых общин
КМНС, занятых традиционным природопользованием (оленеводством,
рыболовством, охотой, растениеводством, сбором дикоросов и др.)

было

предусмотрено средств из областного бюджета – 4 000,0 тыс. рублей,
фактическое исполнено – 4 000,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана.
В Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском и Среднеканском районах
осуществлены мероприятия по организации конкурса среди родовых общин
КМНС на получение субсидий в рамках реализации в 2014 году
государственной программы.

Участниками программы стали 8 родовых

общин и одно унитарное муниципальное предприятие, занимающиеся
традиционной

хозяйственной

Магаданской

области

и

деятельностью.

муниципальными

Между

Правительством

образованиями

районов

Магаданской области заключены Соглашения о предоставлении в 2014 году

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Магаданской области на поддержку родовых общин. Финансовые средства
перечислены в муниципальные образования согласно поданным от них
заявкам.
Полученные средства направлены на приобретение и доставку средств
для

лова

рыбы,

транспортных

средств

повышенной

проходимости,

оборудования, инвентаря, миниэлектростанций, что позволит общинам
коренных народов создать условия для развития экономики традиционных
отраслей хозяйствования в местах традиционного проживания.
2) Поддержание ведения охотничьего хозяйства родовых общин в
местах

традиционного

проживания

и

традиционной

хозяйственной

деятельности (возмещение затрат на приобретение разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, аренда лесных участков для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведение работ по учету
численности охотничьих ресурсов, проведение работ по биотехническим
мероприятиям и оплата за заключение охотохозяйственных соглашений, в том
числе единовременной платы и годового размера арендной платы).
На данное мероприятие предусмотрено средств – 340,2 тыс. рублей,
освоение составило – 340,2 тыс. рублей, то есть 100 %. Три родовые общины
воспользовались правом на возмещение затрат:
- на приобретение разрешений на добычу охотничьих ресурсов (РОКМНС
«Балыгычан»):
- за аренду лесных участков для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства (РОКМНС «Балыгычан»);
- по охотхозяйственным соглашениям в том числе единовременной платы и
годового размера арендной платы (РОКМНС «Балагычан», РОКМНС
«Екчен», РОКМНС «Булун»).
8) На приобретение, ремонт квартир для нуждающихся семей,
представителей КМНС предусмотрено из средств областного бюджета – 875,0

тыс. рублей, освоено – 774,5 тыс. рублей, Экономия по результатам
проведенных мероприятий составила 100,5 тыс. рублей.
В рамках данной программы отремонтировано 3 квартиры в Ольском и
Северо-Эвенском районах (одна 3-х комнатная, две 1- комнатные).
9) Предоставление социальных выплат на приобретение жилых
помещений гражданам из числа КМНС в г. Магадане предусмотрено в
областном бюджете 7 870,5 тыс. рублей, освоено 6 558,75 тыс. рублей или 83,3
% от запланированного.
В 2014 году для нуждающихся семей из числа коренных народов были
приобретены 3 квартиры. Остаток средств составил 1 311,75 тыс. рублей.
Неполное освоение бюджетных средств объясняется тем, что один
представитель несвоевременно нашел подходящую по стоимости жилое
помещение.
10) В рамках данной программы на реконструкцию ЛЭП в пос. Тахтоямск,
Ольский район предусмотрено средств из областного бюджета 10168,9 тыс.
рублей, освоено 3 860,2 тыс. рублей.
Заключен

контракт

между

МО

«село

Тахтоямск»

и

ООО

«Магаданэнергострой» на проведение работ по установке опор, натяжки
проводов и уличного освещения. Выполнено 80% всех работ, осталось
провести испытания и установить электрощиты и шкаф автоматики.
По информации Министерства строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Магаданской области работы не закончены,
присутствует ряд отклонений от проекта, отсутствует исполнительная
документация.
11) Строительство Этнокультурного центра в с. Тауйск, Ольского района
предусмотрено 4 525,0 тыс. рублей, освоено – 73,0 тыс. рублей. На эти цели
были проведены кадастровые работы. Объект завершен и введен 05 января
2015 года, но не выполнены работы по установке малых архитектурных форм,
бетонированию площадки, благоустройству территории.

13) Средства на выполнение мероприятий по организации обучения на
условиях целевой контрактной подготовки молодежи из числа КМНС в ВУЗах
и средних профессиональных заведениях на территории Магаданской области
и за ее пределами были предусмотрены в сумме 442,5 тыс. рублей, исполнено
348,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 79 %. Экономия
средств составила 80,0 тыс. рублей.
Всего в рамках программы обучается 9 человек:
- из Ольского района - 5 человек,
- из Среднеканского района – 4 человека,
Из них 2 человека обучаются на очной форме обучения, 8 человек –
заочной.
5 человек обучаются в Северо-Восточном государственном университете
по направлениям «Юриспруденция», «Журналистика», «Менеджмент»,
специальности «Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений
полезных

ископаемых»,

1

человек

-

в

Российской

академии

предпринимательства (Магаданский филиал) по направлению «Таможенное
дело», 2 человека в Санкт-Петербургском университете управления и
экономики по направлению «Государственное и муниципальное управление»,
1 человек в Ивановском институте государственной противопожарной службы
министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий по специальности «Пожарная
безопасность» (Ольский район).
14)

На

возмещение

расходов

представителям

КМНС

по

зубопротезированию направлено - 1 500,0 тыс. рублей, освоено 1 387,4 тыс.
рублей или 92 % от утвержденного плана.
В 2014 году 71 представитель из числа коренных народов Севера
воспользовались мерами социальной поддержки. Возмещение расходов
осуществлялся по факту обращения граждан.
15) Издание учебно-методической, научной, фольклорной и иной
литературы, обеспечивающей сохранение и передачу этнокультурных знаний

и традиций, изучение этнических языков КМНС. Средства областного
бюджета при плановых назначениях освоены в объеме 1200,0 тыс. рублей или
100 % от плана.
В 2014 году вышли в свет книги авторов коренных народов К.А.
Ханькана рассказы и повести «Кэлками» , «Долгий путь» и А. Чайко, Л.
Большаковой на родном языке «Эвэдыл нимкар» тиражом в 1000 и 500
экземпляров соответственно.
Данные мероприятия позволят осуществить возрождение и повышение
интереса жителей Магаданской области к изучению языка, истории и
культурного наследия, передачу этнокультурных знаний и традиций коренных
народов.
16) Участие представителей КМНС в региональных, российских и
международных мероприятиях, посвященных проблемам коренных народов.
На данное мероприятие предусмотрено средств областного бюджета 605,5 тыс. рублей, освоено 605,5 тыс. рублей, что составляет 100%
от запланированного.
В

рамках

реализации

мероприятий

в

сфере

государственной

национальной политики в 2014 году Правительством Магаданской области в
целях сохранения традиционного образа жизни и культуры коренных
малочисленных народов как составной части этнокультурного многообразия
России осуществлялась финансовая поддержка по участию представителей
коренных

народов

в

региональных,

российских

и

международных

мероприятиях, посвященных проблемам коренных народов.
Делегация Магаданской областной общественной ассоциации коренных
малочисленных народов и этнических групп Севера приняла участие в IX
Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера 2014», прошедшей во
Всероссийском Выставочном Центре в г. Москве.
Магаданская областная ассоциация при поддержке Правительства
Магаданской области ежегодно принимает участие в подобных масштабных
мероприятиях, достойно представляя наш регион и его жителей. Экспозиция

Магаданской

области

привлекла

внимание

гостей

оригинальностью

оформления, разнообразием работ, качеством уникальных экспонатов –
образцы национальной одежды эвенов и коряков, изготовленные мастерицами
из Северо-Эвенского района, произведения косторезного искусства.
В мае представители областной ассоциации участвовали в Конгрессе
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге и работе «круглого стола»
«Нормативно-правовое регулирование традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока:
проблемы и перспективы» в г. Хабаровске. Итогом «круглого стола» стали
рекомендации

Правительству

Российской

Федерации,

Федеральному

Собранию РФ, в которых, на законодательном уровне предоставить
возможность

общинам

коренных

малочисленных

народов

заключать

охотохозяйственные соглашения без проведения аукционов и взимания платы,
ускорить подготовку нормативного правового акта Правительства РФ о
порядке отнесения граждан к представителям коренных малочисленных
народов Севера.
24-25 ноября 2014 года комитетом по делам национальностей
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
совместно с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации планируется проведение
«круглого стола» на тему: «Законодательное регулирование вопросов
взаимодействия промышленных компаний и коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», в
котором примет участие председатель правления Магаданской областной
ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп Севера.
В декабре 2014 года делегация Магаданской областной общественной
ассоциации КМНиЭГС приняла участие в Съезде эвенов в г. Хабаровске.
В целом по региону фактическое освоение средств областного бюджета
на реализацию программы составило 19 431,85тыс. рублей или 58 % от

объема выделенных средств. Неполное освоение средств связано с экономией
по результатам проведения мероприятий, отсутствием заявок на участие в
аукционах. В связи с сокращенными сроками, отдаленностью муниципального
поселка от областного центра, а также с погодными условиями
выделенные средства не были использованы в полном объеме.

