
 

 
 
 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 05 » декабря 2022 г.    № 2707 

пгт. Октябрьское 

 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных 

народов Севера в муниципальном образовании 

Октябрьский район» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлениями администрации  Октябрьского района  от 23.09.2021 № 1912                       

«О муниципальных программах Октябрьского района», от 23.10.2019 № 2231 «О перечне 

муниципальных программ Октябрьского района»: 

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера в  муниципальном образовании Октябрьский район» 

согласно приложению. 

2.  Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

3.   Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по  вопросам муниципальной собственности, недропользования, 

председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района Хомицкого В.М. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                                       С.В. Заплатин 
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Приложение  

к постановлению администрации  

Октябрьского района 

от «05» декабря 2022 г. № 2707 

 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в муниципальном образовании  

Октябрьский район» 

(далее - муниципальная программа) 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера в 

муниципальном образовании Октябрьский 

район 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2023 - 2025 годы и на период до 2030 

года 

Тип 

муниципальной 

программы 

муниципальная программа 

Куратор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы Октябрьского района вопросам муниципальной собственности, недропользования,  

председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации  

Октябрьского района                                                                                            

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; 

Отдел по вопросам  промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района; 

Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района;  

Национальная 

цель 

Отсутствует 

Цели 

муниципальной 

Содействие самобытному социально- экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, 

защита их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов 



программы 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, повышение ее 

экономического потенциала; 

2. Сохранение и развитие самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов 

спорта коренных малочисленных народов Севера 

Подпрограммы 

или основные 

мероприятия 

1. Содействие развитию традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и 

повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни. 

2. Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта 

коренных малочисленных народов Севера. 

Параметры 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2023 2024 2025 2026 - 2030 

всего 9495,3 3164,4 3167,3 3163,6  

0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного 

округа 

7272,3 2423,4 2426,3 2422,6 0,0 

бюджет района 2223 741,0,0 741,0 741,0 0,0 

Объем налоговых расходов района Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2023 2024 2025 2026 - 2030 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 



 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) 

 

№ 

структу

рного 

элемен

та 

(основ

ного 

меропр

иятия) 

Структурный элемент 

(основное мероприятие) 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

всего в том числе 

2023 год 2024 

год 

2025 

год 

2026-2030 

 

Подпрограмма 1 «Содействие развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение 

уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни» 

1.1. Основное мероприятие 

«Поддержка юридических и 

физических лиц из числа 

коренных малочисленных 

народов Севера, 

осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность» (1, 

2,4). 

администрация 

Октябрьского района  

(отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства) 

всего 7272,3 2423,4 2426,3 2422,6 0 

бюджет 

автономного 

округа 

7272,3 2423,4 2426,3 2422,6 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

      

1.1.1. Государственная поддержка 

юридических и физических лиц 

из числа коренных 

малочисленных народов, 

осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность, на 

обустройство земельных 

участков территорий 

Администрация 

Октябрьского района  

(отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства) 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 



традиционного 

природопользования, 

территорий (акваторий), 

предназначенных для 

пользования объектами 

животного мира, водными 

биологическими ресурсами  

иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

1.1.2. Государственная поддержка 

юридических и физических лиц 

из числа коренных 

малочисленных народов, 

осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность, на 

приобретение материально-

технических средств 

Администрация  

Октябрьского района  

(отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства) 

всего 5034,3 1677,4 1680,3 1676,6 0 

бюджет 

автономного 

округа 

5034,3 1677,4 1680,3 1676,6 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

1.1.3. Государственная поддержка 

юридических и физических лиц 

из числа коренных 

малочисленных народов, 

осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность, на 

приобретение северных оленей 

Администрация  

Октябрьского района  

(отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства) 

всего 0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

1.1.4. Субсидирование на 

продукцию охоты 

Администрация  

Октябрьского района  

(отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства) 

всего 0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 



иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

1.1.5. Компенсация расходов на 

оплату обучения правилам 

безопасного обращения с 

оружием, управлению 

самоходными машинами 

категории «А», управлению 

маломерными судами и на 

оплату проезда к месту 

нахождения организаций, 

имеющих право проводить 

указанные виды обучения, и 

обратно 

Администрация  

Октябрьского района  

(отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства) 

всего 153,0 51,0 51,0 51,0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

153,0 51,0 51,0 51,0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

1.1.6. Государственная поддержка в 

виде выплаты 

единовременной финансовой 

помощи молодым 

специалистам из числа 

коренных малочисленных 

народов, работающим в 

местах традиционного 

проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, 

на обустройство быта 

Администрация  

Октябрьского района  

(отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства) 

всего 900,0 300,0 300,0 300,0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

900,0 300,0 300,0 300,0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

1.1.7. Субсидирование затрат на 

оплату коммунальных услуг по 

расходам на заготовку и 

переработку продукции 

традиционной хозяйственной 

деятельности 

Администрация 

Октябрьского района  (отдел 

по вопросам 

промышленности, экологии 

и сельского хозяйства) 

всего 1185,0 395,0 395,0 395,0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

1185,0 395,0 395,0 395,0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

внебюджетные 
0 0 0 0 0 



источники 

 Итого по подпрограмме 1 всего 7272,3 2423,4 2426,3 2422,6 0 

бюджет 

автономного 

округа 

7272,3 2423,4 2426,3 2422,6 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта 

коренных малочисленных народов Севера» 

2.1. Основное мероприятие 

«Сохранение нематериального 

и материального наследия 

Югры, популяризация 

культуры, традиций, 

традиционных ремесел 

коренных малочисленных 

народов Севера, продвижение 

культурных проектов» 

(3,5,6,7,8). 

 

отдел культуры и 

туризма, отдел 

физической культуры и  

спорта 

всего 1794,0 598,0 598,0 598,0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

     

местный бюджет 1794,0 598,0 598,0 598,0 0 

иные 

внебюджетные 

источники 

     

иные 

внебюджетные 

источники 

     

отдел культуры и туризма всего 384,0 128,0 128,0 128,0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

     

местный бюджет 384,0 128,0 128,0 128,0 0 



иные 

внебюджетные 

источники 

     

иные 

внебюджетные 

источники 

     

отдел физической 

культуры и  спорта 

всего 1410,0 470,0 470,0 470,0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

     

местный бюджет 1410,0 470,0 470,0 470,0 0 

иные 

внебюджетные 

источники 

     

2.2. Основное мероприятие 

«Просветительские 

мероприятия, направленные 

на популяризацию и 

поддержку родных языков 

народов ханты, манси»  (5,7) 

 Управление образования 

и молодежной политики 

иные 

внебюджетные 

источники 

429 143,0 143,0 143,0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

     

местный бюджет 429 143,0 143,0 143,0 0 

иные 

внебюджетные 

источники 

     

 Итого по подпрограмме 2  всего 2223,0 741,0 741,0 741,0 0 

 бюджет 

автономного 

округа 

     



местный бюджет 2223,0 741,0 741,0 741,0 0 

иные 

внебюджетные 

источники 

     

Всего по муниципальной программе всего 9495,3 3164,4 3167,3 3163,6 0 

бюджет 

автономного 

округа 

7272,3 2423,4 2426,3 2422,6 0 

местный бюджет 2223,0 741,0 741,0 741,0 0 

иные 

внебюджетные 

источники 

     

В том числе:  

Проектная часть всего 0 0 0 0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

Процессная часть всего 9495,3 3164,4 3167,3 3163,6 0 

бюджет 

автономного 

округа 

7272,3 2423,4 2426,3 2422,6 0 

местный бюджет 2223,0 741,0 741,0 741,0 0 



иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

В том числе:       

Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы всего 9495,3 3164,4 3167,3 3163,6 0 

бюджет 

автономного 

округа 

7272,3 2423,4 2426,3 2422,6 0 

местный бюджет 2223,0 741,0 741,0 741,0 0 

иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

В том числе: 

Ответственный исполнитель - отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского района 

всего 384,0 128,0 128,0 128,0  

бюджет 

автономного 

округа 

     

местный бюджет 384,0 128,0 128,0 128,0  

иные 

внебюджетные 

источники 

     



Соисполнитель 1 - администрация Октябрьского района  (Отдел по 

вопросам  промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района) 

всего 7272,3 2423,4 2426,3 2422,6 0 

бюджет 

автономного 

округа 

7272,3 2423,4 2426,3 2422,6  

местный бюджет     0 

иные 

внебюджетные 

источники 

     

Соисполнитель 2 -  отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

всего 1410,0 470,0 470,0 470,0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

     

местный бюджет 1410,0 470,0 470,0 470,0 0 

иные 

внебюджетные 

источники 

     

Соисполнитель 3- Управление образования и молодежной 

политики 

всего 429,0 143,0 143,0 143,0 0 

бюджет 

автономного 

округа 

     

бюджет района 429,0 143,0 143,0 143,0  

иные 

внебюджетные 

источники 

     

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы  

 

№ 

структ

урного 

элемен

та 

(основ

ного 

меропр

иятия) 

Наименование структурного 

элемента (основного мероприятия) 

Направления расходов структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Наименование порядка, номер приложения 

(при наличии) 

Цель - Содействие самобытному социально- экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, защита их 

исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов 

Задача 1. Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, повышение ее экономического 

потенциала 

 

Подпрограмма 1. «Содействие развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и повышение 

уровня его адаптации к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни» 

1.1. Основное мероприятие  
«Поддержка юридических и 

физических лиц из числа коренных 

малочисленных народов Севера, 

осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность»  

 

- расходы на выплаты персоналу в целях 

осуществления  переданных государственных 

полномочий по поддержке коренных 

малочисленных народов на территории 

Октябрьского района 

Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры      

от 30.12.2021 № 639-п «О мерах по 

реализации государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера» 

- субсидирование затрат юридическим и 

физическим лицам из числа коренных 

малочисленных народов Севера, 

осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность, на обустройство 

Порядок предоставления субсидий на 

обустройство земельных участков территорий 

традиционного природопользования, лесных 

участков, предназначенных для ведения 

традиционной хозяйственной деятельности 



земельных участков территорий 

традиционного природопользования, лесных 

участков, предназначенных для ведения 

традиционной хозяйственной деятельности; 

- компенсация части затрат физическим лицам 

из числа коренных малочисленных народов 

Севера, осуществляющим традиционную 

хозяйственную деятельность, на приобретение 

материально- технических средств; 

Порядок предоставления компенсации 

расходов на приобретение материально- 

технических средств 

- компенсация части затрат физическим лицам 

из числа коренных малочисленных народов 

Севера, осуществляющим традиционную 

хозяйственную деятельность, на приобретение 

северных оленей; 

Порядок предоставления компенсации 

расходов на приобретение северных оленей 

- субсидирование юридическим лицам, 

осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность коренных 

малочисленных народов Севера в автономном 

округе, продукции охоты; 

Порядок предоставления субсидий на 

продукцию охоты 

- единовременная финансовая помощь 

молодым специалистам из числа коренных 

малочисленных народов Севера, работающим в 

местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности, на 

обустройство быта; 

Порядок предоставления единовременной 

финансовой помощи молодым специалистам 

из числа коренных малочисленных народов 

Севера, работающим в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, на обустройство быта 

- компенсации расходов на оплату обучения 

правилам безопасного обращения с оружием, 

управлению самоходными машинами 

категории «А», управлению маломерными 

судами и на оплату проезда к месту 

нахождения организаций, имеющих право 

проводить указанные виды обучения, и 

обратно; 

Порядок предоставления компенсации 

расходов на оплату обучения правилам 

безопасного обращения с оружием, 

управлению самоходными машинами 

категории «А», управлению маломерными 

судами и на оплату проезда к месту 

нахождения организаций, имеющих право 

проводить указанные виды обучения, и 



обратно 

- субсидирование затрат на оплату 

коммунальных услуг по расходам на заготовку 

и переработку продукции традиционной 

хозяйственной деятельности. 

Порядок предоставления субсидии на 

возмещение затрат на оплату коммунальных 

услуг по расходам на заготовку и переработку 

продукции традиционной хозяйственной 

деятельности 

Задача 2. Сохранение и развитие самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных 

малочисленных народов Севера. 

Подпрограмма 2. «Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта 

коренных малочисленных народов Севера» 

2.1. Основное мероприятие «Сохранение 

нематериального и материального 

наследия Югры, популяризация 

культуры, традиций, традиционных 

ремесел коренных малочисленных 

народов Севера, продвижение 

культурных проектов». 

 

Организация и проведение мероприятий 

районного уровня, направленных на 

сохранение и развитие традиционной 

культуры, национальных видов спорта 

коренных малочисленных народов Севера 

: 

- проведение традиционного праздника ханты 

«Вороний день»; 

- проведение мероприятий, посвященных 

Международному Дню  коренных народов 

мира, 

- районный фестиваль «Наследники традиций»; 

- районный фестиваль «Уха на Оби»; 

- реализация этно площадки «Муравейник». 

- проведение соревнований по национальному 

северному многоборью; 

- по национальным видам «День обласа»,  

- ХI районные зимние соревнования «День 

охотника» 

 Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, на реализацию 

мероприятий в городских и сельских 

поселениях 

 

2.2.  Просветительские мероприятия, 

направленные на популяризацию и 

поддержку родных языков народов 

ханты, манси.  

Основными направлениями мероприятия 

являются: 

- муниципальная Декада, посвященная 

Международному году языков коренных 

Порядок предоставления субсидий на иные 

цели 



народов России; 

- конкурс школьных газет «Ценность языков 

коренных малочисленных народов Севера» в 

рамках празднования 33-летия общественной 

организации «Спасение Югры» и 33-летия 

национальной газеты «Ханты ясанг»; 

- конкурс «Лучшая просветительская акция, 

направленная на сохранение, развитие, 

популяризацию традиционной культуры, 

фольклора, традиций, языка, национальных 

промыслов и ремѐсел коренных 

малочисленных народов Югры»; 

- муниципальный этап регионального конкурса 

«Самая читающая семья из числа коренных 

малочисленных народов Севера»; 

- конкурс художественного чтения на языках 

коренных малочисленных народов Севера; 

- конкурс исследовательских работ по  

сохранению и развитию языков КМНС 

«Словесные раскопки»; 

- конкурс «Лучшие информационно-цифровые 

идеи для сохранения языковой культуры 

КМНС: современная трансформация». 

 

 

 

Таблица 3 

 

Показатели, характеризующие эффективность структурного 

элемента (основного мероприятия) муниципальной программы 

 

№ Наименование показателя Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

муниципальной 

Значение показателя по годам Значение показателя 

на момент окончания 

действия 

муниципальной 

программы 



программы 

 

2023 2024 2025 2026 - 2030  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество получателей 

улучшивших материально-

техническую базу, человек 

28 38 48 58 70 70 

2. Количество обучившихся правилам 

безопасного обращения с оружием, 

управлению самоходными 

машинами категории «А», 

управлению маломерными судами, 

человек 

3 4 5 6 10 10 

3. Количество участников 

мероприятий, направленных на 

сохранение культуры и традиций 

коренных малочисленных народов 

Севера, человек (ежегодно) 

500 550 600 650 750 750 

4. Количество лиц из числа КМНС 

ведущих традиционный образ жизни, 

и занимающихся традиционными 

видами деятельности обратившихся 

за получением поддержки, 

получивших поддержку, человек 

208 208 210 212 225 230 

5. Количество участников 

мероприятий, направленных на 

сохранение, изучение и развитие 

родных языков коренных 

малочисленных народов Севера, 

человек 

150 150 180 200 200 200 

6. Количество мероприятий (проектов, 

программ), реализованных 

учреждениями культуры 

5 5 5 6 7 8 



Октябрьского района по сохранению 

и развитию самобытной культуры 

коренных малочисленных народов 

Севера, за счет мер муниципальной 

поддержки, единиц 

7. Количество публикаций в СМИ, 

телевидении, газетах, направленных 

на сохранение и развитие 

самобытной культуры коренных 

малочисленных народов Севера, 

единиц 

5 6 9 12 12 12 

8. Количество физкультурных и 

спортивных мероприятий по 

национальным видам спорта, 

проводимых на территории 

муниципального образования, 

единиц 

3 3 3 4 4 4 



 


