
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 01.12.2021                                                                                                  № 307 
г. Ханты-Мансийск 
 
 
О муниципальной программе  
Ханты-Мансийского района  
«Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера на 
территории   Ханты-Мансийского 
района на 2022 – 2024 годы» 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 18 октября 2021 года № 252  
«О порядке разработки и реализации муниципальных программ  
Ханты-Мансийского района», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, 
статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Муниципальную программу Ханты-Мансийского района 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на 
территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» согласно 
приложению 1. 

1.2. Календарный план реализации мероприятий муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района  
на 2022 – 2024 годы» на 2022 год согласно приложению 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2022 года.   

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 
«Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район  
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Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района». 

4. Контроль за выполнением постановления оставлю за собой. 
 
 
 

Глава Ханты-Мансийского района                                             К.Р. Минулин



                                                                                                Приложение 1 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
                                                                                                                                                   от 01.12.2021 № 307 

Паспорт  
муниципальной программы  

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-
Мансийского района на 2022 – 2024 годы» 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы  

2022 – 2024 годы 

Куратор 
муниципальной 
программы  

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность комитета 
экономической политики администрации района 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района) (далее – КЭП) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Департамент строительства архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района 
(муниципальное казенное учреждение ХМР «Управление капитального строительства и 
ремонта») (далее – ДСАиЖКХ (МКУ «УКС»); 
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – ДИЗО); 
Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по 
образованию); 
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Администрация Ханты-Мансийского района (управление информационных технологий 
администрации Ханты-Мансийского района (далее – УИТ);  
Администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике 
администрации Ханты-Мансийского района (далее – Отдел по культуре, спорту и социальной 
политике); 
Администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное бюджетное учреждение  
ХМР «Имитуй») (далее – МБУ «Имитуй»); 
Администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение  
ХМР «Организационно-методический центр») (далее – МАУ «ОМЦ»); 
Администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение  
ХМР «Редакция газеты «Наш район») (далее – газета «Наш район»); 
Администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение  
ХМР «Централизованная библиотечная система») (далее – МКУ «ЦБС»); 
Администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа Ханты-Мансийского района») (далее – МАУ «Спортивная школа») 
Сельское поселение Кышик Ханты-Мансийского района (далее – сп. Кышик) 
Сельское поселение Согом Ханты-Мансийского района (далее – сп. Согом) 

Цели 
муниципальной 
программы 

1. Содействие самобытному социально-экономическому и культурному развитию коренных 
малочисленных народов Севера, защита их исконной среды обитания, традиционного образа 
жизни, хозяйственной деятельности и промыслов. 
2. Создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного 
развития коренных малочисленных народов Севера на основе рационального 
природопользования, сохранения исконной среды обитания, традиционной культуры и быта 
малочисленных народов. 
3. Создание условий для развития туризма общинами и представителями коренных 
малочисленных народов Севера 

Задачи 
муниципальной 

1. Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
повышение ее экономического потенциала, в том числе для повышения уровня трудоустройства, 
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программы самозанятости коренных малочисленных народов Севера. 
2. Повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов Севера. 
3. Возрождение и развитие самобытной культуры, языка и национальных видов спорта коренных 
малочисленных народов Севера. 
4. Формирование и продвижение брендирования территории Ханты-Мансийского района и 
туристского потенциала 

Подпрограммы  1. 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. 
2. Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и 
национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера. 
3. Сохранение и развитие объектов культурного наследия коренных малочисленных народов 
Севера. Формирование и продвижение туристского потенциала. 
4. Реализация мероприятий по оказанию имущественной, информационно-консультационной 
поддержки (реализуется в рамках полномочий и установленного функционала) 

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы 
 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Документ-основание Значение показателя по годам 
Базовое 

значение 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

На момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель за 
достижение 
показателя 

1. Количество национальных 
общин и организаций, 
осуществляющих 
традиционную 
хозяйственную деятельность 
и занимающихся 
традиционными промыслами 
коренных малочисленных 
народов Севера, единиц 

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31.10.2021 г.  
№ 478-п «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера» 

29 30 31 32 32 КЭП 
 

2. Доля национальных общин и 
организаций, 
осуществляющих 

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31.10.2021 г.  

3 4 5 6 6 КЭП, 
МБУ «Имитуй», 
Депстрой, ДИЗО, 
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традиционную 
хозяйственную деятельность 
и занимающихся 
традиционными промыслами 
коренных малочисленных 
народов Севера, получивших 
поддержку на развитие 
традиционных отраслей 
хозяйства, % 

№ 478-п «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера» 

ДСАиЖКХ 
(МКУ «УКС»), 
МАУ «ОМЦ» 

 

3. Количество пользователей 
территориями традиционного 
природопользования из числа 
коренных малочисленных 
народов Севера и лиц, не 
относящихся к коренным 
малочисленным народам 
Севера, но ведущих 
традиционные виды 
хозяйственной деятельности, 
человек 

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31.10.2021 г.  
№ 478-п «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера» 

348 351 354 357 357 КЭП 

4. Доля семей, осуществляющих 
традиционную 
хозяйственную деятельность, 
% 

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31.10.2021 г.  
№ 478-п «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера» 

60 62 63 65 65 КЭП 

5. Количество граждан из числа 
коренных малочисленных 
народов Севера, получивших 
знания по фольклору, 
ремеслам, традиционным 
промыслам и навыкам, 
языкам коренных 
малочисленных народов 
Севера, человек  

Постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 24.06.2021 № 155  
«Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из 
местного бюджета социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям, за 
исключением государственных, 
муниципальных учреждений, 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
реализующие социальные 

10 10 10 10 30 КЭП, 
комитет по 

образованию, 
отдел по 

культуре, спорту 
и социальной 

политике, 
МКУ «ЦБС» 
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проекты» 
6. Количество организованных 

мероприятий (выставок, 
конференций, совещаний, 
форумов), направленных на 
продвижение туристского 
потенциала, ед.  

Постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 24.06.2021 № 155  
«Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из 
местного бюджета социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям, за 
исключением государственных, 
муниципальных учреждений, 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
реализующие социальные 
проекты» 

2 3 4 5 5 КЭП, МБУ 
«Имитуй», 
ДСАиЖКХ 

(МКУ «УКС»), 
МКУ «ЦБС» 

7. Количество вновь 
зарегистрированных 
самозанятых, субъектов 
малого предпринимательства, 
НКО из числа граждан, 
относящихся к коренным 
малочисленным народам 
Севера, ед. 

Постановление администрации 
Ханты-Мансийского района  
от 28.04.2020 № 110  
«Об установлении порядка 
формирования муниципального 
задания и финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания в 
отношении муниципальных 
бюджетных, казенных и 
автономных учреждений Ханты-
Мансийского района» 

10 5 5 5 15 КЭП, 
МАУ «ОМЦ», 

МБУ «Имитуй», 
Отдел по 

культуре, спорту 
и социальной 

политике 

 8. Количество точек 
коллективного доступа к сети 
Интернет, ед. 

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31.10.2021 г. № 
478-п «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера» 

1 1 2 2 2 УИТ, 
МКУ «ЦБС» 

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей) 
Всего 2022 год 2023 год 2024 год 

всего 13 243,6 4 404,2 4 419,7 4 419,7 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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программы бюджет автономного округа 8 893,6 2 954,2 2 969,7 2 969,7 
бюджет района 4 350,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 

 в том числе:     
 средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 
 средства бюджета района на 

софинансирование расходов 
за счет федерального и 
регионального бюджета 

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

 средства предприятий 
недропользователей 

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

 бюджет сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение 1 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) 
 

№ 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия) 

Структурный элемент (основное 
мероприятие) муниципальной 

программы  

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию 
всего в том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма I «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. Основное мероприятие «Поддержка 
юридических и физических лиц из 
числа коренных малочисленных 
народов Севера, осуществляющих 
традиционную хозяйственную 
деятельность» (показатели 1, 2, 3, 4)  

администрация Ханты-
Мансийского района  
(КЭП) 

всего 8 893,6 2 954,2 2 969,7 2 969,7 

бюджет 
автономного 
округа 

8 893,6 2 954,2 2 969,7 2 969,7 

1.1 Поддержка на обустройство 
земельных участков территорий 
традиционного природопользования, 
территорий (акваторий), 
предназначенных для пользования 

администрация Ханты-
Мансийского района  
(КЭП) 

всего 5 264,2 1 744,4 1 759,9 1 759,9 
бюджет 
автономного 
округа 

5 264,2 1 744,4 1 759,9 1 759,9 
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объектами животного мира, водными 
биологическими ресурсами на 
приобретение материально-
технических средств, на 
приобретение северных оленей  

1.2. Поддержка на лимитируемую 
продукцию охоты  

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП) 

всего 2 997,0 999,0 999,0 999,0 
бюджет 
автономного 
округа 

2 997,0 999,0 999,0 999,0 

1.3. Поддержка на компенсацию 
расходов на оплату обучения 
правилам безопасного обращения с 
оружием и проезда к месту 
нахождения организации, имеющих 
право проводить подготовку лиц в 
целях изучения правил безопасного  
обращения с оружием 

администрация Ханты-
Мансийского района  
(КЭП) 

всего 223,2 74,4 74,4 74,4 
бюджет 
автономного 
округа 

223,2 74,4 74,4 74,4 

1.4. Выплата единовременной 
финансовой помощи молодым 
специалистам из числа коренных 
малочисленных народов, 
работающим в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности, на обустройство быта 

администрация Ханты-
Мансийского района  
(КЭП) 

всего 300,0 100,0 100,0 100,0 
бюджет 
автономного 
округа 

300,0 100,0 100,0 100,0 

1.5. Субвенции на содержание органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих переданное 
отдельное полномочие 

администрация Ханты-
Мансийского района  
(КЭП) 

всего 109,2 36,4 36,4 36,4 
бюджет 
автономного 
округа 

    

Итого по подпрограмме 1 всего 8 893,6 2 954,2 2 969,7 2 969,7 
бюджет 
автономного 
округа 

8 893,6 2 954,2 2 969,7 2 969,7 

Подпрограмма II «Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных 
народов Севера» 

2.  Основное мероприятие  всего 4 050,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 
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«Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие самобытной 
культуры, традиционного образа 
жизни, национальных видов спорта 
коренных малочисленных народов 
Севера» (Показатели 5, 6, 7) 

бюджет района 4 050,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 

2.1. Организация и проведение   
мероприятий районного уровня, 
направленных на сохранение и 
развитие традиционной культуры, 
национальных видов спорта 
коренных малочисленных народов 
Севера (субсидия, передаваемая  
СО НКО)  

администрация Ханты-
Мансийского района  
(отдел по культуре, спорту и 
социальной политике,  
МАУ «Спортивная школа») 

всего 1 800,0 600,0 600,0 600,0 
бюджет района 1 800,0 600,0 600,0 600,0 

2.2. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие традиционной 
хозяйственной деятельности, туризма 
и участие в них представителей 
КМНС (субсидия, передаваемая НКО  

администрация Ханты-
Мансийского района  
(КЭП, МБУ «Имитуй») 

всего 1 800,0 600,0 600,0 600,0 
бюджет района 1 800,0 600,0 600,0 600,0 

2.3. Субсидии на реализацию проектов 
представителей из числа КМНС, в 
том числе направленных на 
поддержание межнационального и 
межконфессионального мира и 
согласия, развитию 
межнационального сотрудничества 
(субсидия, передаваемая НКО  

администрация Ханты-
Мансийского района  
(отдел по культуре, спорту и 
социальной политике) 

всего 450,0 150,0 150,0 150,0 
бюджет района 450,0 150,0 150,0 150,0 

2.4. Просветительские мероприятия, 
направленные на популяризацию и 
поддержку родных языков народов 
ханты, манси, ненцев  

комитет по образованию,  
администрация Ханты-
Мансийского района  
(МКУ «ЦБС») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме II всего 4 050,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 
бюджет района 4 050,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 

Подпрограмма III «Сохранение и развитие объектов культурного наследия коренных малочисленных народов Севера. Формирование и продвижение брендирования 
территории Ханты-Мансийского района, как туристский потенциал» 



11 

3 Основное мероприятие 
«Реализация проектов, 
способствующих развитию 
национальных культур, 
этнографического туризма» 
(Показатели 6, 7) 

 всего 300,0 100,0 100,0 100,0 

бюджет района 300,0 100,0 100,0 100,0 

3.1. Обустройство 
этнографического парка в  
с. Кышик 

ДСАиЖКХ (МКУ «УКС»), 
администрация Ханты-
Мансийского района  
(КЭП) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Капитальный ремонт здания 
центра национальных культур в 
с. Кышик  

ДСАиЖКХ (МКУ «УКС»), 
ДИЗО 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Изготовление 
презентационной, 
полиграфической, сувенирной 
продукции, информационных 
материалов, направленных на 
обеспечение правовой 
информации для граждан 
КМНС 
 

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП) 

всего 300,0 100,0 100,0 100,0 
бюджет района 300,0 100,0 100,0 100,0 

3.4 Развитие национальных 
культур в сельских поселениях, 
формирование и продвижение 
туристких маршрутов  

администрация Ханты-
Мансийского района (МБУ 
«Имитуй», Отдел по культуре, 
спорту и социальной 
политике) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме III всего 300,0 100,0 100,0 100,0 
бюджет района 300,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма IV «Реализация мероприятий по оказанию методического сопровождения, имущественной, информационно-консультационной поддержки» 
(реализуется в рамках полномочий и установленного функционала) 

4.1. Основное мероприятие: 
Организация и проведение Совета 
представителей коренных 
малочисленных народов Севера при 
главе Ханты-Мансийского района   
(показатель 2, 6) 

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Основное мероприятие: Содействие администрация Ханты- всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
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в создании условий для 
самозанятости, регистрации в 
качестве НКО, субъектов малого 
предпринимательства, граждан из 
числа коренных малочисленных 
народов Севера  
(показатель 7) 

Мансийского района (КЭП, 
МАУ «ОМЦ») 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Основное мероприятие: Оказание 
содействия в организации точек 
коллективного доступа к сети 
Интернет в с. Кышик, д. Согом 
(показатель 8) 

администрация Ханты-
Мансийского района (УИТ, 
МКУ «ЦБС»), сп. Кышик,  
сп. Согом 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по подпрограмме IV всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 
 
 

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

Всего по муниципальной программе всего 13 243,6 4 404,2 4 419,7 4 419,7 
бюджет 
автономного 
округа 

8 893,6 2 954,2 2 969,7 2 969,7 

бюджет района 4 350,0 1 450, 0 1 450,0 1 450,0 
В том числе: 
 Проектная часть всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Процессная часть всего 13 243,6 4 404,2 4 419,7 4 419,7 

бюджет 
автономного 
округа 

8 893,6 2 954,2 2 969,7 2 969,7 

бюджет района 4 350,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 
В том числе: 
 Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономного 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Прочие расходы всего 13 243,6 4 404,2 4 419,7 4 419,7 

бюджет 
автономного 
округа 

8 893,6 2 954,2 2 969,7 2 969,7 

бюджет района 4 350,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 
В том числе: 
Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района 
(КЭП) 

всего 9 793,6 3 154,2 3 169,7 3 169,7 
бюджет 
автономного 
округа 

8 893,6 2 954,2 2 969,7 2 969,7 

бюджет района 900,0 300,0 300,0 300,0 
Соисполнитель 1 – ДСАиЖКХ (МКУ «УКС») всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 
Соисполнитель 2 - ДИЗО  
 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 
Соисполнитель 3 - администрация Ханты-Мансийского района (УИТ)   
 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 
Соисполнитель 4 - администрация Ханты-Мансийского района (отдел по 
культуре, спорту и социальной политике) 
 

всего 2 250,0 750,0 750,0 750,0 

бюджет района 2 250,0 150,0 150,0 150,0 

Соисполнитель 5 - администрация Ханты-Мансийского района (МБУ 
«Имитуй») 

всего 1 200,0 400,0 400,0 400,0 
бюджет района 1 200,0 400,0 400,0 400,0 

Соисполнитель 6 – администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «ЦБС») всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 7 – администрация Ханты-Мансийского района (МАУ 
«Редакция газеты «Наш район») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 
Соисполнитель 8 – администрация Ханты-Мансийского района (МАУ 
«Спортивная школа») 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 9 – администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ) всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 
Соисполнитель 10 – Комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение 2 

 
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы 

 
№ 

структурного 
элемента 

(основного 
мероприятия) 

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, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов. 
Задача 1. Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, повышение ее экономического потенциала, в том числе для 
повышения уровня трудоустройства, самозанятости коренных малочисленных народов Севера. 
 Задача 2. Повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов Севера. 
Подпрограмма 1. «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. Основное мероприятие «Поддержка юридических 
и физических лиц из числа коренных 
малочисленных народов Севера, 
осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность» 

1. Субсидии на поддержку на обустройства 
земельных участков территорий 
традиционного природопользования, 
территорий (акваторий), предназначенных для 
пользования объектами животного мира, 
водными биологическими ресурсами на 
приобретение материально-технических 
средств, на приобретение северных оленей, 
лимитируемую продукцию охоты. 
2. Компенсация расходов на оплату обучения 
правилам безопасного обращения с оружием    
и проезда к месту нахождения организации, 
имеющих право проводить подготовку лиц в 
целях изучения правил безопасного 
обращения с оружием. 
3. Выплата единовременной финансовой 

Постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
от 31.10.2021 № 478-п «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера» 
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помощи молодым специалистам из числа 
коренных малочисленных народов, 
работающим в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности, на обустройство быта. 

Цель - Создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного развития коренных малочисленных народов Севера на основе 
рационального природопользования, сохранения исконной среды обитания, традиционной культуры и быта малочисленных народов. 
Задача 3. Возрождение и развитие самобытной культуры, 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. Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие самобытной культуры, 
традиционного образа жизни, национальных 
видов спорта коренных малочисленных народов 
Севера» 

Финансовые затраты на организацию 
мероприятий и участие в них представителей 
коренных малочисленных народов Севера 
(конкурс оленеводов на кубок Губернатора 
Ханты-Мансийском автономного округа, 
охотничий биатлон, «День оленя», 
экологический фестиваль «Спасти и 
сохранить», гонки на обласах) 

Порядок, утвержденный постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 
24.06.2021 № 155 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из местного 
бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, за 
исключением государственных, 
муниципальных учреждений, субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
реализующие социальные проекты» 

Цель – Создание условий для развития туризма общинами и представителями коренных малочисленных народов Севера. 
Задача 4. Формирование и продвижение брендирования территории Ханты-Мансийского района и туристского потенциала. 
Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие объектов культурного наследия коренных малочисленных народов Севера. Формирование и продвижение туристского 
потенциала» 

3. Основное мероприятие «Реализация проектов, 
способствующих развитию национальных 
культур, этнографического туризма» 

Финансовые затраты на изготовление 
презентационной, полиграфической, 
сувенирной продукции (буклеты, логотип 
этноцентра) 
 

Порядок, утвержденный постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 
24.06.2021 № 155 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из местного 
бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, за 
исключением государственных, 
муниципальных учреждений, субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
реализующие социальные проекты» 

 
 

Приложение 3 
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Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) 

муниципальной программы 
 

№ 
показателя 

Наименование целевых показателей Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальной 
программы 

Значения показателя 
по годам 

Целевое значение показателя 
на момент окончания 

реализации 
муниципальной программы 

2022 
год 

2023 
год 

2024  
год 

 2 3 5 6 7 8 
1. Количество национальных общин и 

организаций, осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность и занимающихся 
традиционными промыслами коренных 
малочисленных народов Севера, единиц 

29 30 31 32 32 

2. Доля национальных общин и организаций, 
осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность и занимающихся традиционными 
промыслами коренных малочисленных народов 
Севера, получивших поддержку на развитие 
традиционных отраслей хозяйства, % 

3 4 5 6 6 

3. Количество пользователей территориями 
традиционного природопользования из числа 
коренных малочисленных народов Севера и лиц, 
не относящихся к коренным малочисленным 
народам Севера, но ведущих традиционные 
виды хозяйственной деятельности, человек 

348 351 354 357 357 

4. Доля семей, осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность, % 

60 62 63 65 65 

5. Количество граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера, получивших 
знания по фольклору, ремеслам, традиционным 
промыслам и навыкам, языкам коренных 
малочисленных народов Севера, человек  

10 10 10 10 30 

6. Количество организованных мероприятий 
(выставок, конференций, совещаний, форумов), 
направленных на продвижение туристского 
потенциала, единиц  

2 3 4 5 5 

7. Количество вновь зарегистрированных 
самозанятых, субъектов малого 
предпринимательства, НКО из числа граждан, 
относящихся к коренным малочисленным 
народам Севера, ед. 

10 5 5 5 15 
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8. Количество точек коллективного доступа к сети 
Интернет, единиц  

1 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
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к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района 

                                                                                                                                                   от 01.12.2021 № 307 
 

Календарный план реализации мероприятий 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района  

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского 
 района на 2022 – 2024 годы»  

на 2022 год 
 
№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(перечень мероприятий, планируемых к реализации в очередном 

финансовом году) 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. Организация и проведение   мероприятий районного уровня, 
направленных на сохранение и развитие традиционной культуры, 
национальных видов спорта коренных малочисленных народов 
Севера (субсидия, передаваемая СО НКО) 

июль – август 2022 года КЭП, отдел по культуре, спорту и 
социальной политике,  
МАУ «Спортивная школа» 

1.1. Гонки на обласах, с.п. Кышик, Ханты-Мансийский район  июль – август 2022 года отдел по культуре, спорту и 
социальной политике,  
МАУ «Спортивная школа» 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных  
на развитие традиционной хозяйственной деятельности, туризма и 
участие в них представителей КМНС (субсидия, передаваемая 
НКО)  

март 2022 года КЭП, отдел по культуре, спорту и 
социальной политике,  
МБУ «Имитуй», 

2.1. Конкурс оленеводов на кубок Губернатора Ханты-Мансийском 
автономного округа, г. Ханты-Мансийск 

март 2022 года КЭП, отдел по культуре, спорту и 
социальной политике  

2.2. Охотничий биатлон, «День оленя», Ханты-Мансийский район март 2022 года МБУ «Имитуй», КЭП 
3. Субсидии на реализацию проектов представителей из числа 

КМНС, в том числе направленных на поддержание 
межнационального и межконфессионального мира и согласия, 

 КЭП, отдел по культуре, спорту и 
социальной политике 
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развитию межнационального сотрудничества (субсидия, 
передаваемая НКО) 

3.1. Экологический фестиваль «Спасти и сохранить»,  
г. Ханты-Мансийск, с.п. Шапша, Ханты-Мансийский район 

июнь 2022 КЭП, отдел по культуре, спорту и 
социальной политике 

4. Изготовление презентационной, полиграфической, сувенирной 
продукции, информационных материалов, направленных  
на обеспечение правовой информации для граждан КМНС 

апрель 2022 КЭП 

4.1. Проведение конкурсных процедур на изготовление 
презентационной, полиграфической, сувенирной продукции 
(буклеты, логотип этноцентра) 

апрель 2022 КЭП 
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