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ВВЕДЕНИЕ 

Социально-экономическое развитие России характеризуется растущим 

интересом к исследованию региональных проблем.  Все регионы России имеют 

присущие им природные ресурсы, особенности их размещения, национальные и 

исторические черты, специфическую структуру хозяйства, специализацию, 

уровень социального и экономического развития. 

Ямало-Ненецкий автономный округ является  одним из ведущих 

субъектов Российской Федерации по уровню социально-экономического 

развития коренных народов Севера, а также нормативно-правового 

регулирования в области развития коренных малочисленных народов Севера. 

На сегодняшний день социально-экономическое развитие коренных 

народов Севера, является актуальным вопросом в Ямало-Ненецком автономном 

округе, с каждым годом разрабатывается все больше нормативно правовых 

актов, регулирующих гарантии прав лиц, ведущих традиционный образ жизни 

коренных малочисленных народов Севера. 

Цель работы состоит в формировании комплексного представления о  

социально – экономическом развитии коренных малочисленных народов 

Севера в Ямало – Ненецком автономном округе, включая разработку 

рекомендаций по совершенствованию предоставляемых мер социальной 

поддержки, финансируемых за счет средств окружного бюджета. 

Бюджеты большинства субъектов Российской Федерации формируются 

на основе государственных программ, программно-целевой метод выступает 

качественным  бюжетным планированием, основанный на системном 

планировании выделения бюджетных средств на реализацию утвержденных 

госдарственных целевых программ. 

Для реализации поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

 изучить стратегию социально – экономического развития Ямало-

Ненецкого автономного округа до 2030 года;  
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 проанализировать окружной бюджет Ямало-Ненецкого 

автономного округа, в рамках реализации государственной подпрограммы 

направленной на социально – экономическое развитие коренных народов 

Севера; 

 рассмотреть нормативно-правовые акты, регулирующие социально 

– экономическое развитие коренных народов Севера; 

 выявить методы оценки эффективности реализации 

государственных программ; 

 дать оценку эффективности реализации государственной 

программы направленной на социально-экономическое развитие коренных 

народов Севера; 

 выявить проблемы реализации государственной программы 

направленной на социально-экономическое развитие коренных малочисленных 

народов Севера; 

 разработать рекомендации по совершенствованию 

предоставляемых мер социальной поддержки коренным народам Севера. 

Объектом исследования является окружной бюджет Ямало-Ненецкого 

автономного округа, в рамках Государственной программы № 1145-П 

«Реализация региональной политики на 2014-2021 годы». 

Предметом исследования – совокупность финансово-экономических 

отношений, возникающих в процессе реализации социально-экономического 

развития коренных малочисленных народов Севера. 

В диссертационной работе были использованы следующие методы 

исследования: финансово – экономический анализ, метод научного познания 

(сравнение). 

Научная новизна исследования состоит в развитии новых направлений 

реализации государственной программы, защиты прав и законных интересов 

коенных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 

округе. 
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Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

возможности применения ее отдельных выводов и рекомендаций в разработке 

стратегии социально – экономического развития коренных народов Севера, а 

также внесение соответствующих изменений в государственную программу 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Основой исследования послужили труды отечественных ученых: 

Аркадьевой А.Г., Вуймо В.А., Галкина А.И., Дорошиной И.П., Ермолиной Л.В., 

Ильина Р.А., Лавровского Б.Л., Савельева И.И., Левицкой Н.В., Никифоровой 

С.В., Хрипуновой М.Б., Фоминой Е.А., Бонаренко А.В., а также Бюджетный 

Кодекс Российской Федерации, Налоговый Кодекс Российской Федерации, 

федеральные и региональные законодательные и нормативно - правовые акты, 

публикации в периодической печати, посвященные методам оценки 

эффективности государственных программ.  

Основу информационной работы составили материалы Департамента по 

делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономног 

оокруга, Правительства Ямало-Ненецкого автономног оокруга, Министерство 

финансов Российской Федерации, Департамента внутренней политики Ханты-

Мансийского автономного округа– Югры. 

Структура диссертационной работы включает введение, три главы, 

заключение, список литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ЯНАО 

1.1. Направления социально-экономического развития коренных народов 

Севера ЯНАО  

Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого 

автономного округа до 2030 года (далее – Стратегия, автономный округ, округ, 

регион, Ямал) представляет собой сбалансированную систему ориентиров, 

направленных на повышение устойчивости экономики и рост качества жизни 

населения автономного округа.  

Стратегия вклчает в себя основные положения долгосрочного 

планирования, сформулированные на уровне Российской Федерации, так и на 

уровне Уральского федерального округа. Стратегия учитывает приоритеты 

отраслевого и общегосударственного развития [51]. 

За последние годы Ямало-Ненецкий автономный округ стал 

общепризнанной площадкой для реализации крупных инвестиционных 

проектов, центром нефти и газодобычи. 

Уверенный рост Ямала – это один из приоритетных, главных 

направлений развития страны, эффективное использование конкурентных 

преимуществ егиона, является оним из  условий сбалансированного роста 

российской экономики.  

Обладая внушительным природно-ресурсным потенциалом, регион 

является одним из важнейших стратегических территорий, а также одним из 

самых благополучных в социально-экономическом плане округом в России.  

Ямал является лидером в Арктической зоне Российской Федерации, что 

отражает динамика ключевых макроэкономических показателей.  По итогам 

2017 года доля региона в общем объеме инвестиций российской Арктики 

составляет 71%, в объеме валового регионального продукта - прогнозируется на 

уровне более 50%. 

file:///C:/Users/dkmns33/Downloads/НИР%20отчет%203%20семестр.docx%23_Toc434969375
file:///C:/Users/dkmns33/Downloads/НИР%20отчет%203%20семестр.docx%23_Toc434969375
file:///C:/Users/dkmns33/Downloads/НИР%20отчет%203%20семестр.docx%23_Toc434969375
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С учетом роли региона сформирована миссия Стратегии – «Ямало-

Ненецкий автономный округ в 2030 году – регион высоких стандартов качества 

жизни, лидер российской экономики в Арктике, обеспечивающий 

национальную энергетическую безопасность РФ» [51]. 

В национальном составе населения в регионе преобладают русские 

(62,0%), отображено на рисунке 1.1. Украинцы составляют - 9,7%, татары – 

5,6%. Доля коренных жителей Севера в национальной структуре составляет 

ненцев - 5,9%, ханты – 1,6%, селькупов – 0,4%. 

 

Рисунок 1.1 - Национальный состав Ямало-Ненецкого автономного 

округа 2019 год, % 

Источник: составлено автором на основании [31] 

Рaзмeщение нaселения в округe хaрaктеризуeтся низкой плотностью 

(0,7 чел. на 1 кв. км), высокой урбaнизациeй и очаговым рaссeлениeм вблизи 

крупных ресурсных баз, по долинам рек и вдоль транспортных путeй. Основнaя 

доля насeления (2016 год – 84%) проживaeт в восьми городах регионa, из них 

41% – в двух крупнeйших нaселенных пунктах aвтономного округа: городе 

Новом Урeнгое и городe Ноябрьскe, карта Ямaло-Ненецкого автономного 

округа изображена на рисунке 1.2. 

Русские; 62,0% 

Украинцы; 9,7% 

Татары; 5,6% 

Ненцы; 5,9% Ханты; 1,6% Селькупы; 0,4% 
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Рисунок 1.2 - Карта Ямало-Ненецкого автономного округа 

Источник: [38] 

Современный уровень урбанизации, достигнут еще в конце 1980-х – 

начале 1990-х годов. Городa в автономном округу сформировались в 70-80-е 

годы прошлого века в рeзультaте рaзвития газовой и нефтяной 

промышленности вблизи основных крупнейших месторождений и развивались 

как центры социальной и производственной инфраструктуры среди 

добывающих предприятий [51].  

В Ямало-Ненецком автономном округе насчитывается 80 сельских 

населенных пунктов. Большинство населенных пунктов расположено вдоль рек 

Таз, Пур, Обь, служащих транспортными путями. 

Основная часть округа – малообитаемые территории проживания 

традиционных жителей Севера, где уменьшается плотность населения до 

одного человека на 10 и более кв. км [48].  

Уникальная особенность Ямала – сосуществование в особых условиях и 
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экстремальной арктической среды двух абсолютно противоположных 

направлений хозяйственной деятельности. Одно из них - современное 

промышленное освоение территории региона, связанное, в первую очередь, с 

разработкой богатейших запасов недр округа, другое - традиционное 

природопользование коренных жителей Севера, основанное на традиционном 

образе жизни и традиционной хозяйственной деятельности. 

Основные группы коренного населения, проживающие в автономном 

округе – ханты, ненцы и селькупы. Сегодня их численность более 41 т  ыс. 

челове к. Традицио  нный образ ж  изни ведут о  коло 46% пре дставителе й 

северных н ародов, это бо  лее 5 000 семей коре  нных с чис  ленностью 1 9 тыс. 

чело век. 

Ямал облад  ает самым бо льшим стадо м северных до  машних оле ней в 

Росс ии и в мире – о коло 790 т ыс. голов. Здесь добы  вается почт и пятая част ь 

российско го улова с  иговых поро д рыб. 

Социально – э кономическое р азвитие коре нных малоч исленных н  ародов 

Север а направле но на создание о  птимальных ус  ловий для усто  йчивого 

эко номического и со  циально-ку льтурного р  азвития коре нных малоч  исленных 

н  ародов Север а автономно го округа осу ществляетс  я на основе р  ационально го 

природо пользовани я, укрепле  ния социал ьно-эконом ического поте  нциала, 

со хранения ис конной сре ды обитани  я, традицио  нной культур  ы и быта, 

со вершенство вания систе мы государст венной под держки [51]. 

В этих цел ях сформиро вана институ циональная сре  да, нормат ивно 

регул ирующая раз витие коре нных малоч  исленных н ародов Север а автономно го 

округа: 

 принята Наро  дная прогр амма корен ных малочис ленных наро дов 

Севера; 

 реализуются ре гиональные п ланы меропр  иятий по обес  печению 

усто  йчивого раз вития коре нных малоч  исленных н ародов Север а, Сибири и 

Дальнего Восто ка Российс кой Федера ции; 

 принят Зако  н автономно го округа от 0  2 марта 2016 го  да № 1-ЗАО 
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«О г арантиях пр  ав лиц, ве дущих трад  иционный обр  аз жизни коре нных 

малоч исленных н  ародов Север а в Ямало- Ненецком а втономном о круге»; 

 для решени я вопросов по усто  йчивому раз  витию коре  нных 

малоч исленных н  ародов Север а автономно го округа, нос  ящих 

межве домственны й, межотрас левой хара  ктер, созд ан Координ ационный со вет; 

 созданы и а ктивно осу ществляют вз аимодейств ие с институт  ами 

гражда нского общест  ва Советы пре дставителе й коренного н  аселения, 

соз данные при г лавах муни ципальных обр  азований в а втономном о  круге; 

 осуществляется со циальная по  ддержка, н аправленна я на 

повыше ние уровня обр  азования коре нных малоч исленных н  ародов Север а 

автономно го округа.  

Студентам из ч исла  коре нных малоч исленных н ародов Север а 

автономно го округа, обуч  ающимся в ас  пирантуре, пре  доставляетс я 

материал ьная помощ  ь, обучающ имся по заоч ной форме по про  грамме целе вой 

подгото вки педаго  гических к адров по проф  илю «Начал ьное образо  вание», с 

2017 го да предост авляется це левая образо  вательная субс  идия [40].  

С 2017 год  а реализуетс  я Регионал ьный станд  арт минима льной 

матер иальной обес печенности л иц, ведущи  х традицио  нный образ ж  изни 

корен ных малочис ленных наро дов Севера, пре дусматрива ющий обеспече ние 

товара ми национа льного потреб  ления, в ч  исле котор  ых комплект ы чумов, 

шесто в, нюков, чумовые печ  и, брезент, су кно, лампы, м  ини-электрост анциями, 

дос ками, бензо пилами и ме дицинскими а  птечками д ля оказани я неотложно  й 

медицинс кой помощи; пре  доставляютс я денежные в  ыплаты для 

э нергообеспече ния [36]. 

Безопасность ж изнедеятел ьности насе ления, веду щего тради  ционный 

обр аз жизни н а территор  ии автоном ного округ  а, обеспеч ивается, в то  м числе с 

использо ванием систе  мы спутнико вого монитор  инга автоно много окру га, к 

которо й подключе но более 700 с путниковых те лефонов, пр  иобретенны х из 

средст в окружного б  юджета. 

Выполняются меро приятия, н аправленные н  а развитие ме ждународно го 
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сотрудн  ичества, об мен опытом с коре нными наро  дами мира по со  хранению 

тр адиционного обр  аза жизни, р  азвитию тр адиционных отр  аслей 

хозя  йствования коре  нных малоч исленных н  ародов Север а.  

1.2. Экономи ко-правовые ос новы, регу лирующие со циально-

эко номическое р азвитие коре нных н ародов Север а ЯНАО 

Российская Фе
 
дерация — м

 
ногонацион

 
альное госу

 
дарство, в которо

 
м 

проживает бо
 
лее 170 наро

 
дов. Из чис

 
ла этих наро

 
дов законо

 
дательство 

Росс
 
ийской Федер

 
ации выдел

 
яет коренн

 
ые малочис

 
ленные наро

 
ды в 

отдел
 
ьную социа

 
льную груп

 
пу населен

 
ия, нуждаю

 
щуюся в особой 

госу
 
дарственно

 
й защите и госу

 
дарственно

 
й поддержке. 

Термин «Коре
 
нные народ

 
ы Севера, С

 
ибири и Да

 
льнего Восто

 
ка 

Российс
 
кой Федера

 
ции» включ

 
ает нескол

 
ько аспекто

 
в: этничес

 
кий, 

геогр
 
афический, де

 
мографичес

 
кий, культур

 
ный и соци

 
альный.  

Под коренн
 
ыми малочисленными н

 
ародами Росс

 
ийской Федер

 
ации 

признаютс
 
я народы, про

 
живающие н

 
а территор

 
иях традиц

 
ионного рассе

 
ления 

свои
 
х предков, со

 
храняющие тр

 
адиционные обр

 
аз жизни, хоз

 
яйствование и 

промыс
 
лы, насчит

 
ывающие в Российс

 
кой Федера

 
ции менее 60 тыс. чело

 
век и 

осоз
 
нающие себ

 
я самостоятельными эт

 
ническими об

 
щностями [48].  

Ямало-Ненецкий а
 
втономный о

 
круг является исконной территорией 

про
 
живания коренных м

 
алочисленн

 
ых народов Севера (ненцев, ханты, 

селькупов). 

В соответст вии с распор  яжением Пр авительств а Российско  й Федерации от 

08 м ая 2009 го да № 631-р «Об ут  верждении переч ня мест тр  адиционного 

проживания и тр  адиционной хоз яйственной де ятельности коре нных 

малоч исленных н ародов Росс  ийской Федер  ации и переч ня видов тр  адиционной 

хоз яйственной де ятельности коре нных малоч  исленных н  ародов Росс ийской 

Федер  ации» практ ически вся терр итория авто номного окру га отнесен а к 

местам тр адиционного про  живания и тр  адиционной хоз  яйственной 

де ятельности коре  нных малоч исленных н  ародов Север а [48]. 
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Более 19 т ысяч жителе  й Ямало-Не нецкого авто номного окру га (далее – 

а втономный о  круг) ведут традиционный обр  аз жизни коре  нных малоч исленных 

н  ародов Север а. Традиционный обр  аз жизни  по  дразумевает исторически  

с ложившийся  с пособ жизнеобес печения малочисленных н  ародов,  ос нованный 

н  а историчес ком опыте   их   пре дков   в   об  ласти природопользования,  

с амобытной социальной ор  ганизации про  живания,  самобытно  й культуры, 

со хранении обычаев и веро ваний. 

Коренные м  алочисленн ые народы Се  вера, как о дна из сам ых 

незащище нных категор  ий населен ия в автоно мном округе, по  лучает 

соц иальную по ддержку в в иде матери альных и де нежных сре дств.  

В целях со  хранения тр  адиционного обр аза жизни коре нных 

малоч исленных н  ародов Север а в автоно мном округе, а т  акже для 

у довлетворе ния жизнен но важных потреб  ностей насе ления, веду щего 

тради ционный обр  аз жизни и развития общин, мал ых форм хоз яйствовани я и 

занятост и коренных н  ародов, в то м числе в тр адиционных отр  аслях, при няты 

нормат ивно-право вые акты, ре гулирующие от ношения, с  вязанные с 

ре ализацией со циально-эко номического р азвития коре нных малочисле нных 

народо в Севера, задачи обес печения со циально-эко номического и 

эт нокультурно  го развития коре нных малоч исленных н ародов Север а, 

определе ны рядом стр атегически х документо  в: 

 - Концепци я устойчиво го развити я коренных м алочисленн  ых народов 

Се вера, Сибир и и Дальне го Востока Росс ийской Федер  ации, утвер  ждённая 

рас поряжением Пр  авительств а Российско й Федераци  и от 04 фе  враля 2009 го да 

№ 132-р, 

- Концепци  я устойчиво го развити я коренных м алочисленн ых народов 

Се вера Ямало- Ненецкого а втономного о  круга, утвер  ждённая пост ановлением 

З  аконодател ьного Собр  ания автоно много окру га от 09 де  кабря 2009 го да № 

1996 

- Народная про  грамма коре нных малоч исленных н  ародов Север а в 

Ямало- Ненецком а  втономном о круге, утвер  ждённая пост ановлением 
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Губер натора Яма ло-Ненецко го автоном  ного округ  а от 28 де кабря 2017 го да 

№ 132-П Г.В целях реа лизации ук  азанных до  кументов в а  втономном о круге 

прин яты следую щие правовые а кты: 

- распоряже ние Правите льства авто номного окру га от 19 я нваря 2017 г. 

№ 40- РП «Об утвер  ждении рег ионального п  лана меропр  иятий по ре  ализации 

Ко нцепции усто  йчивого раз вития коре нных малоч исленных н  ародов Север  а, 

Сибири и Д альнего Восто ка Российс кой Федера ции в Ямало- Ненецком 

а втономном о круге в 2017 – 20 25 годах»; 

- распоряже ние Правите льства авто  номного окру га от 18 феврал я 2016 

год а № 98-РП «Об утвержде нии компле ксного пла на меропри  ятий по 

ре ализации Концепции усто  йчивого раз вития коре  нных малоч исленных 

н  ародов Север а Ямало-Нене цкого авто номного окру га на 2016 – 20 20 годы», 

- постановление Пр  авительств а Ямало-Не нецкого авто номного окру га от 

12 де кабря 2018 го  да № 1271- П «Об утвер  ждении Ком плексной про  граммы 

«Усто йчивое раз витие коре нных малоч исленных н ародов Север а в Ямало-

 Ненецком а втономном о круге на 2018 - 20 20 годы». 

Актуальность ре шения проб лем в сфере з ащиты иско  нной среды 

об итания и тр  адиционного обр  аза жизни коре нных малоч  исленных н  ародов 

Север а, их прав и з  аконных интересо  в, сохране ния самобыт ной культур  ы, 

языка и тр адиций обос  нована общ им направле нием полит  ики Правите льства 

Росс ийской Федер  ации и авто номного окру га и являетс я одним из в  ажнейших 

ус ловий соци ально-эконо мического р  азвития ре гиона, что н  ашло свое 

отр ажение в «Стр атегии соц иально-эко номического р  азвития авто номного 

окру га до 2020 го  да», утвержденной постановле  нием Законодательного 

Собр ания автоно  много окру га от 14 де кабря 2011 года № 839. 

В автономно м округе обес  печивается ре ализация, к  ак федерал ьного 

зако нодательст ва, так и з аконодател ьства авто номного окру га. 

Уставом (Ос новным зако ном) автоно много окру га предусм  атриваются 

к  ак организ ационно-пр авовые, та  к и социал ьно - эконо мические мер ы, 
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направле
 
нные на обес

 
печение усто

 
йчивого раз

 
вития коре

 
нных малоч

 
исленных 

н
 
ародов Север

 
а автономно

 
го округа.  

В автономно
 
м округе н

 
а основе уст

 
авных норм сфор

 
мирована 

ре
 
гиональная з

 
аконодател

 
ьная база, позволяющая г

 
арантироват

 
ь соблюден

 
ие 

прав корен
 
ных малочис

 
ленных наро

 
дов Севера а

 
втономного о

 
круга, 

вкл
 
ючающая за

 
коны, непосре

 
дственно ре

 
гулирующие пр

 
авоотношен

 
ия в сфере 

з
 
ащиты иско

 
нной среды об

 
итания коре

 
нных малоч

 
исленных н

 
ародов Север

 
а, в 

том ч
 
исле базов

 
ый «О защите ис

 
конной сре

 
ды обитани

 
я и традиц

 
ионного 

обр
 
аза жизни коре

 
нных малоч

 
исленных н

 
ародов Север

 
а в Ямало-

 
Ненецком 

а
 
втономном о

 
круге» и з

 
аконы, пре

 
дусматрива

 
ющие соблюдение г

 
арантий пр

 
ав 

и закон
 
ных интересо

 
в коренных м

 
алочисленн

 
ых народов Се

 
вера в Ямало-

Ненецком автономном округе, в то
 
м числе: «О гаранти

 
ях прав ли

 
ц, ведущих 

тр
 
адиционный обр

 
аз жизни коре

 
нных народо

 
в Севера в Я

 
мало-Ненец

 
ком 

автоно
 
мном округе»; «О ф

 
акториях Я

 
мало-Ненец

 
кого автоно

 
много окру

 
га»; «О 

госу
 
дарственно

 
й поддержке об

 
щин коренн

 
ых малочис

 
ленных наро

 
дов Севера и 

ор
 
ганизаций, осу

 
ществляющи

 
х традицио

 
нные виды хоз

 
яйственной 

де
 
ятельности н

 
а территор

 
ии Ямало-Не

 
нецкого авто

 
номного окру

 
га»; «Об 

о
 
леневодстве в Я

 
мало-Ненец

 
ком автоно

 
мном округе»; «О терр

 
иториях 

тр
 
адиционного пр

 
иродопользо

 
вания регио

 
нального з

 
начения в Я

 
мало-

Ненец
 
ком автоно

 
мном округе»; «О фольклоре коре

 
нных малоч

 
исленных 

н
 
ародов Север

 
а в Ямало-

 
Ненецком а

 
втономном о

 
круге»; «О ро

 
дных языка

 
х 

коренных м
 
алочисленн

 
ых народов Се

 
вера на терр

 
итории Яма

 
ло-Ненецко

 
го 

автоном
 
ного округ

 
а» и т.д. 

Права коре
 
нных малоч

 
исленных н

 
ародов Север

 
а закрепле

 
ны в закон

 
ах 

автоном
 
ного округ

 
а, в том ч

 
исле: «Об аквакультуре (рыбоводст

 
ве), 

рыболо
 
встве и со

 
хранении во

 
дных биоло

 
гических ресурсо

 
в на территор

 
ии 

Ямало-Не
 
нецкого авто

 
номного окру

 
га»; «О здр

 
авоохранен

 
ии в Ямало-

 
Ненецком а

 
втономном о

 
круге»; «Об обр

 
азовании в Я

 
мало-Ненец

 
ком 

автоно
 
мном округе» «О ку

 
льтуре в Я

 
мало-Ненец

 
ком автоно

 
мном округе»; «О 

мер
 
ах социаль

 
ной поддер

 
жки отдель

 
ных категор

 
ий граждан в Я

 
мало-Ненец

 
ком 
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автоно
 
мном округе»; «О пор

 
ядке обеспече

 
ния жильем гр

 
аждан, про

 
живающих 

в Я мало-Ненец  ком автоно мном округе», «О з  ащите насе ления и терр  иторий 

Яма ло-Ненецко го автоном ного округ  а от чрезв  ычайных ситу аций приро  дного и 

те хногенного х арактера» [11]. 

Одним из пр  иоритетных нор  мативно-пр авовых акто в является З акон 

Ямало- Ненецкого а втономного о  круга от 25 фе враля 2016 го  да № 1-ЗАО «О 

г арантиях пр ав лиц, ве дущих трад иционный обр  аз жизни коре нных 

малоч исленных  н  ародов Север а в Ямало- Ненецком а втономном о  круге», 

уст анавливающ  ий гарантии пр  ав лиц из ч исла корен ных малочис ленных 

наро дов Севера в Я  мало-Ненец ком автоно  мном округе, и  ных лиц, не 

от носящихся к коре  нным малоч исленным н ародам Север а, постоян но 

прожива ющих на терр  итории Яма ло-Ненецко  го автономно го округа, ве дущих 

трад  иционный обр  аз жизни коре нных малоч исленных н ародов Север а, 

осущест вляющих тр адиционную хоз  яйственную де ятельность и з анимающихс я 

традицио нными пром ыслами в мест  ах традицио  нного прож ивания и 

тр адиционной хоз яйственной де ятельности коре нных малоч исленных н ародов 

Север а [15].  

Гарантии пр  ав лиц, ве дущих трад  иционный обр аз жизни коре нных 

малоч исленных н  ародов Север а, устанав  ливаются в сфер ах: 

 - охраны з доровья и со циальной з  ащиты насе ления; 

Организации оказания медицинской помощи лицам, ведущим 

традиционный образ жизни народов Севера, по месту их фактического 

проживания, в том числе в отдаленных местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера. Развития мобильных форм медицинской помощи в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

народов Севера. Предоставления ежемесячного пособия в размере и порядке, 

определенных законодательством автономного округа. 

 - образования; 

В регионе образовательный процесс может быть организован 
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государственной и (или) муниципальной образовательной организацией в 

местах кочевий без отрыва детей из числа традиционного населения Севера, 

ведущих совместно с родителями (законными представителями) традиционный 

образ жизни народов Севера, на уровне дошкольного, начального общего 

образования [15]. 

Обучающиеся из числа традиционных жителей Севера, которые 

совместно с родителями (законными представителями) ведут традиционный 

образ, при получении по очной форме обучения первого среднего 

профессионального образования в государственных профессиональных 

образовательных организациях автономного округа, при обучении в 

государственных общеобразовательных организациях автономного округа 

находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются 

питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем; 

Обучающиеся из числа лиц, не относящихся к коренным малочисленным 

народам Севера, которые совместно с родителями (законными 

представителями) ведут традиционный образ жизни народов Севера, при 

получении по очной форме обучения первого среднего профессионального 

образования в государственных профессиональных образовательных 

организациях автономного округа, при обучении в государственных 

общеобразовательных организациях автономного округа находятся на полном 

государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем [15]. 

- иные гарантии прав, обеспечивающие минимальную материальную 

обеспеченность лиц. 

Под минимальной материальной обеспеченностью понимается, 

утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от  23 декабря 2016 года № 1214-П «Об утверждении регионального 

стандарта минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих 

традиционный образ жизни народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 

округе» региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности, 
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показатель обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера, выраженный в материальных средствах, 

необходимых указанным лицам для поддержания достаточного уровня их 

жизнедеятельности, перечень и нормы потребления которых определяются 

постановлением Правительства автономного округа [36]. Смотреть таблицу 1.1. 

В целях реализации указанной нормы,  уполномоченные органы местного 

самоуправления в автономном округе обеспечивают лиц, ведущих 

традиционный образ жизни в ЯНАО, в соответствии с постановлением 

Правительства автономного округа от 23 декабря 2016 года № 1214-П «Об 

утверждении регионального стандарта минимальной материальной 

обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе»,  

материальными средствами (покрытие для чума (нюк зимний, из двух частей), 

шест (для чума), брезент (для покрытия чума), сукно шинельное (для покрытия 

чума), печь (для чума), кожа (юфть), кожа (сыромять), лампа керосиновая, 

стекло ламповое, сукно (на бытовые нужды), доска обрезная (для покрытия 

пола и изготовления предметов внутреннего убранства чума), сетематериалы, 

аптечка медицинская, мини-электростанция, бензопила, дрова (древесина 

топливная, древесные гранулы (паллеты, топливные брикеты)), а также 

предоставляют денежные выплаты на приобретение горюче-смазочных 

материалов для мини-электростанций (далее – Региональный стандарт). 

Минимальное материальное обеспечение лиц, ведущих традиционный 

образ жизни, в соответствии с Региональным стандартом минимальной 

материальной обеспеченности, осуществляется за счет средств окружного 

бюджета, предусмотренных законом Ямало-Ненецкого автономного округа об 

окружном бюджете на очередной финансовый год на реализацию 

соответствующих государственных программ Ямало-Ненецкого автономного 

округа [36]. 
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Таблица 1.1 

Региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности лиц, 

ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера 

в Ямало-Ненецком автономном округе 

N п/п Наименование материальных средств Единица 

измерения 

Норма 

расхода 

Срок 

использован

ия (лет) 

I. Товары национального потребления для ведения традиционного образа жизни, в том числе 

1.1. Покрытие для чума (нюк зимний, из 

двух частей) 

комплект/семья 1 10 

1.2. Шест (для чума) штук/семья 45 10 

1.3. Кожа (юфть) кв. дм/семья 500 3 

1.4. Кожа (сыромять) кг/семья 10 1 

1.5. Брезент (для покрытия чума) пог. м/семья 100 2 

1.6. Сукно шинельное (для покрытия чума) пог. м/семья 70 3 

1.7. Печь (для чума) штук/семья 1 2 

1.8. Лампа керосиновая штук/семья 2 2 

1.9. Стекло ламповое штук/семья 20 1 

1.10. Сукно (на бытовые нужды) пог. м/семья 30 3 

1.11. Доска обрезная  м куб./семья 1,5 5 

1.12. Сетематериалы сеть 75 пог. 

м/семья 

2 2 

III. Улучшение социально-бытовых условий и качества жизни, технического оснащения, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

3.1. Аптечка медицинская штук/семья 1 1 

3.2. Средство спутниковой связи  штук/семья 1 7 

3.3. Пакет услуг спутниковой связи  250 мин./тел. 1 1  

3.4. Мини-электростанция штук/семья 1 5 

3.5. Дрова (древесина топливная, древесные 

гранулы) 

- - - 

3.6. Горюче-смазочные материалы для 

мини-электростанций  

рублей/семья 7 000 1 

3.7. Бензопила штук/семья 1 4 

Источник: [36] 
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Минимальное материальное обеспечение лиц, ведущих традиционный 

образ жизни, в соответствии с Региональным стандартом минимальной 

материальной обеспеченности, осуществляется за счет средств окружного 

бюджета, предусмотренных законом Ямало-Ненецкого автономного округа об 

окружном бюджете на очередной финансовый год на реализацию 

соответствующих государственных программ Ямало-Ненецкого автономного 

округа [36]. 

Объем субвенций определяется в соответствии с методикой расчета 

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 

бюджетам муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе и 

бюджету муниципального образования город Салехард из окружного бюджета 

для осуществления отдельных государственных полномочий, являющейся 

приложением к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 

2017 года N 102-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного 

округа по обеспечению некоторых гарантий прав лиц из числа коренных 

малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, а также 

иных лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера в 

Ямало-Ненецком автономном округе, постоянно проживающих на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущих традиционный образ жизни 

коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 

округе, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и 

занимающихся традиционными промыслами в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее 

– Закон № 102-ЗАО) [20]. 

Нормативы для определения объема субвенции на обеспечение 

минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ 

жизни коренного населения в Ямало-Ненецком автономном округе, 

отображены в таблице 1.2. 

consultantplus://offline/ref=F86E82689D38D22E12A073FDB5516F089FFC60F85F2ED348C60AA594725135CE44278341064DE4B59DA2A9063DA056DBAC5258ED640933D5DF21E7FEOFeBF
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Таблица 1.2 

Нормативы для определения объема субвенции на обеспечение 

минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ 

жизни коренных малочисленных народов Севера в автономном округе. 

N 

п/п 

Наименование Норма Норматив 

(сред. 

стоимость 

товаров на 

1 семью), 

руб. 

Норматив 

(сред. 

стоимость 

товаров на 

1 семью), 

руб. 

I. Товары национального потребления для ведения традиционного образа жизни, в том числе 

1.1. Покрытие для чума (нюк зимний, из 

двух частей) 

1 комплект 9000 9000 

1.2. Шест (для чума) 45 штук 

1.3. Кожа (юфть) 500 кв. дм 

1.4. Кожа (сыромять) 10 кг 

1.5. Брезент (для покрытия чума) 100 пог. м 

1.6. Сукно шинельное (для покрытия чума) 70 пог. м 

1.7. Печь (для чума) 1 штука 

1.8. Лампа керосиновая 2 штуки 

1.9. Стекло ламповое 20 штук 

1.10. Сукно (на бытовые нужды) 30 пог. м 

1.11. Сетематериалы 2 сети по 75 пог. м 

1.12. Доска обрезная  1,5 м куб. 10000 10000 

II. Улучшение социально-бытовых условий и качества жизни, технического оснащения 

2.1. Аптечка медицинская 1 штука 1500 1500 

2.2. Мини-электростанция 1 штука 16500 16500 

2.3. Размер денежных выплат на 

приобретение горюче-смазочных 

материалов для мини-электростанций 

рублей в год 6000 7000 

2.4. Бензопила 1 штука 16000 16000 

Источник: [36] 
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Уполномоченные органы местного самоуправления автономного округа 

осуществляют приобретение материальных средств по результатам 

проведенных электронных торгов, согласно Федеральному закону Российской 

Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а также осуществляют выдачу материальных средств и 

денежных выплат получателям регионального стандарта. Получателем является 

семья, состоящая из лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера в автономном округе, совместно проживающих 

и ведущих совместное хозяйство или одинокий (одиноко проживающий) 

гражданин [55]. 

В целях совершенствования системы обеспечения гарантий прав 

традиционных жителей Севера в регионе, была принята народная программа 

постановлением Правительства автономного округа от 28 декабря 2017 года № 

132-ПГ «Об утверждении народной программы коренных малочисленных 

народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Народная 

программа) [38].  

В дальнейшем учитываются положения Народной программы при 

реализации и разработке стратегии социально-экономического развития 

муниципальных образований, муниципальных программ. 

Народная программа носит долгосрочный характер и направлена на 

консолидацию действий органов государственной власти, местного 

самоуправления, традиционных жителей Севера. 

Цель Народной программы - создание условий для формирования 

устойчивого развития коренного населения Севера, которое предполагает  

укрепление социально-экономического потенциала, сохранение исконной 

среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей 

коренных малочисленных народов Севера на основе целевой поддержки 

Правительства автономного округа и мобилизации внутренних ресурсов самих 

народов в интересах нынешнего и будущих поколений [38]. 
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Задачи даннойпрограммы определены ее структурой, которая отражает 

основные, ключевые проблемные аспекты, волнующие население и требующие 

незамедлительного решения. 

Основные группы традиционных обитателей, проживающих в 

автономном округе, - ненцы, ханты и селькупы. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность 

традиционных обитателей в автономном округе составила 41 249 тысяч человек 

(ненцы - 29 772 человека (72%), ханты - 9 489 человек (23%), селькупы - 1 988 

человек (5%)) или 8% от населения автономного округа (16% от общей 

численности коренных народов, проживающих в России). 

В период с 2002 года численность коренных народов Севера увеличилась 

более чем на 4 тысячи человек (11,5%). Причем увеличение произошло за счет 

естественного прироста, что является объективным критерием положительной 

тенденции в социально-экономическом положении коренных малочисленных 

народов Севера [31]. 

Актуальность решения проблем в сфере защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренного населения Севера, их прав 

и законных интересов, сохранения самобытной культуры, языка и традиций 

обоснована общим направлением государственной политики и является одним 

из важнейших условий социально-экономического развития региона, что 

находит свое отражение в Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года N 1666, Концепции 

устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 февраля 2009 года N 132-р, и 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера 

автономного округа, утвержденной постановлением Законодательного 

Собрания автономного округа от 09 декабря 2009 года N 1996. 

Несмотря на проведение в регионе достаточно успешного комплекса 

consultantplus://offline/ref=A91A6B1B3991E924FC0E81FEED9CE4A2DBC778046AA2738AFE04C6A3AACD01023FE037ABF86DE086F9D793297E388B018B30F98384301AFBiBz6K
consultantplus://offline/ref=A91A6B1B3991E924FC0E81FEED9CE4A2D0C2720C6AA82E80F65DCAA1ADC25E1538A93BAAF86DE080FA88963C6F608603972EFD9998321BiFz3K
consultantplus://offline/ref=A91A6B1B3991E924FC0E9FF3FBF0B3AFDECD24006DA17ED8A25B9DFEFDC40B5578AF6EE9BC60E187F1DCC6793139D745DC23F98584321EE4BD4722iAz7K
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мероприятий в отношении коренных народов Севера, направленных на 

повышение качества и стандартов жизни традиционных народов Севера, 

создание благоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и 

благополучной жизни, населением автономного округа отмечаются проблемы, 

требующие дополнительного решения, принятия мер по их урегулированию 

посредством совершенствования законодательства и правоприменительной 

деятельности, модернизации государственной поддержки в сфере 

агропромышленного комплекса, в социальной сфере, в сфере здравоохранения, 

образования, занятости, экологии, строительства и жилищной политики. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день приоритетным направлением 

деятельности органов власти автономного округа остается совершенствование 

системы обеспечения реализации прав и законных интересов коренных народов 

Севера, настоящая Народная программа позволила выявить правовые пробелы 

в обеспечительном механизме реализации законодательства, регулирующего 

обеспечения гарантий прав традиционных жителей Севера [38]. 

Так, в целях успешной реализации настоящей Народной программы, 

результатом которой является достижение поставленных целей и задач, 

необходимо принять меры по преобразованию системы как регионального, так 

и федерального законодательства. 

В свою очередь, это будет способствовать решению таких принципиально 

важных для традиционных жителей Севера проблем, как: 

 отсутствиe прaвовых мехaнизмов и определенного порядкa для 

осуществления национaльной принадлeжности прeдстaвителей традиционных 

народов Северa; 

 отсутствует государственный статистический учет граждан, 

относящихся к традиционным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации; 

 отсутствует определенный уполномоченный орган исполнительной 

власти на федеральном уровне, ответственный за утверждение порядка выдачи 

органами местного самоуправления соответствующих документов, 



25 
 

подтверждающих ведение гражданином кочевого и (или) полукочевого образа 

жизни; 

 отсутствует правовое регулирование по вопросам свяаным с 

государственной поддержкой северного оленеводства (включая оленеводов-

частников); 

 отсутствует правовое регулирование по вопросам, направленным на 

обеспечение приоритетного доступа коренных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, их общин к охотничьим угодьям и к 

охотничьим животным в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации; 

 отсутствие у общин коренного населения статуса 

сельхозтоваропроизводителя; 

 отсутствие механизма защиты прав традиционных жителей Севера 

в результате осуществления хозяйственной и иной деятельности организаций 

всех форм собственности и физических лиц в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

 существуют проблемы образования, охраны, использования 

территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

 отсутствует правовое регулирование в организации 

образовательной деятельности в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности; 

 отсутствует правовое регулирование особенностей использования 

лесов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности; 

 несогласованность перечня районов проживания малочисленных 

народов Севера в целях установления социальной пенсии, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года 

consultantplus://offline/ref=A91A6B1B3991E924FC0E81FEED9CE4A2DACF790F6BA6738AFE04C6A3AACD01023FE037ABF86DE082F3D793297E388B018B30F98384301AFBiBz6K


26 
 

N 1049, с перечнем мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных народов Российской Федерации, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 мая 

2009 года N 631-р; 

 отсутствие ветеринарных правил в целях обеспечения безопасности 

лекарственного сырья, получаемого от северного оленеводства (панты и 

эндокринное сырье), а также о лицензировании деятельности по заготовке и 

реализации пантов; 

 отсутствие в государственных программах мероприятий, 

способствующих обеспечению доступности услуг по получению 

разрешительных документов или по компенсации расходов на их получение, 

осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности 

(рыболовство, оленеводство, охота); 

  отсутствие региональной программы, предусматривающие 

комплексы мер, направленные на повышение уровня занятости в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

 отсутствие механизма организации и транспортировки тел умерших 

(усопших) граждан из населенных пунктов (медицинских учреждений) до места 

захоронения (в том числе с межселенной территории, например, стойбища, 

фактории) воздушным, наземным, водным транспортом при неразвитости 

транспортной системы в автономном округе [37]. 

Источником финансирования затрат на реализацию выше указанных мер 

социальных поддержек являются средства окружного бюджета, выделенные в 

рамках подпрограммы 5 «Защита прав и законных интересов коренных 

малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, 

обеспечение их социальных и духовных потребностей» государственной 

программы автономного округа «Реализация региональной политики на 2014 - 

2021 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа 

от 25 декабря 2013 года  № 1145-П [37]. 

consultantplus://offline/ref=A91A6B1B3991E924FC0E81FEED9CE4A2DACE7D0F6CA2738AFE04C6A3AACD01023FE037ABF86DE087F9D793297E388B018B30F98384301AFBiBz6K
consultantplus://offline/ref=F86E82689D38D22E12A073FDB5516F089FFC60F85F2ED741C60FA594725135CE44278341064DE4B59DA0AE0A31A056DBAC5258ED640933D5DF21E7FEOFeBF
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1.3. Финансовое обеспечение социально-экономического развития 

коренных народов Севера ЯНАО 

В целях устойчивого развития коренных народов Севера Ямало-

Ненецкого автономного округа с 2014 года осуществляется реализация 

мероприятий подпрограммы 5 «Защита прав и законных интересов коренных 

малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, 

обеспечение их социальных и духовных потребностей» государственной 

программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Реализация региональной 

политики на 2014-2021 годы» (далее – Подпрограмма 5). 

Задачей Подпрограммы 5 является сохранение и стимулирование 

экономической, социальной и культурной деятельности траиционных жителей 

Севера автономного округа [37]. 

Размер финансового обеспечения, с учетом уточнения объемов 

финансирования (Закон автономного округа от 20.12.2018 № 106- ЗАО «Об 

окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»),  в 

2018 году составил 201 790 тысяч рублей. Распределение межбюджетных 

трансфертов в 2018 году представлено на рисунке 1.3.  

Освоение в 2018 году составило 198 192 тысячи рублей или 98 % от 

утвержденных на 2018 год, в том числе: 

- межбюджетные трансферты муниципальным образованиям автономного 

округа на социально-экономическое и культурное развитие коренного 

населения Севера – 113 388 тысяч рублей (что составляет 56,2% средств 

выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 5), освоено 111 047 

тысяч рублей или 98 %; 

- передано в распоряжение департаменту по делам информационных 

технологий и связи автономного округа (соисполнитель Подпрограммы 5) – 47 

184 тысячи рублей (23,4 % средств выделенных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 5), освоено 46 878 тысячи рублей или 99 %; 
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- передано государственному бюджетному учреждению «Объединение по 

экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера» - 18 472 

тысячи рублей (9,1 % средств выделенных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 5), освоено 18 042 тысячи рублей или 98 %; 

- предоставлена субсидия некоммерческой организации «Региональное 

общественное движение «Ассоциация коренных малочисленных народов 

Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал – потомкам!» - 11 642 

тысячи рублей (5,8 % средств выделенных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 5), освоено 11 533 тысячи рублей или 99 %; 

- мероприятия по сохранению традиционного образа жизни, культуры и 

языка коренных малочисленных народов Севера (в распоряжении департамента 

по делам коренных малочисленных народов Севера автономного округа – 

ответственного исполнителя Подпрограммы 5) – 11 104 тысячи рублей (5,5 % 

средств выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 5), освоено 10 

692 тысячи рублей или 96 %. 

 

 

Рисунок  1.3 - Распределенные межбюджетные трансферты в 2018 году в 

рамках реализации Подпрограммы 5, тыс.руб. 

Источник: составлено автором на основе [17] 
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На реализацию мероприятий подпрограммы на 2017 год предусмотрено 

137 611 тысяч рублей, освоено 135 230 тысяч рублей или 98,3 %, бюджетные 

ассигнования представлены на рисунке 1.4., в том числе: 

1. субсидии на социально-экономическое и культурное развитие 

коренного населения Севера (муниципальным образованиям) – 90 470 тысяч 

рублей (что составляет 65,7% средств выделенных на реализацию мероприятий 

подпрограммы 5), освоено 89 289 тысяч рублей или 98,7%; 

2.  мероприятия по сохранению традиционного образа жизни, 

культуры и языка коренных народов Севера (в распоряжении департамента по 

делам КМНС) – 12 220 тысяч рублей, освоено – 11 928 тыс. руб. или 97,6 %; 

3.  передано в виде субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания государственному учреждению «Объединение по 

экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера» - 14 968 

тысяч рублей, освоено 14 856 тысяч рублей или 99,3 %; 

4. передано в распоряжение департаменту по делам информационных 

технологий и связи автономного округа (соисполнитель Подпрограммы) – 19 

953 тысячи рублей, освоено 19 157 тысяч рублей или 96,0%. 

 

Рисунок  1.4 -  Распределенные межбюджетные трансферты в 2017 году в 

рамках реализации Подпрограммы 5, тыс.руб. 

Источник: составлено автором на основе [18] 

ОМСУ; 90 

470 
ДКМНС; 12 

220 

ГБУ 

"Объединени

е по 

экономическо

му развитию 

КМНС"; 14 … 

ДИТиС; 

19953 



30 
 

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 на 2016 год было 

предусмотрено 122 150 тысяч рублей, освоено 119 937 тысяч рублей или 98,2 

%, данные представлены на рисунке 1.5., в том числе: 

1. субсидии на социально-экономическое и культурное развитие 

коренного населения Севера (муниципальным образованиям) – 80 249 тысяч 

рублей (что составляет 65,7% средств выделенных на реализацию мероприятий 

подпрограммы 5), освоено 78 811 тысяч рублей или 98,2%; 

2. мероприятия по сохранению традиционного образа жизни, 

культуры и языка коренных народов Севера (в распоряжении департамента по 

делам КМНС) – 8 477 тысяч рублей, освоено – 8 287 тысяч рублей или 97,8 %; 

3. передано в виде субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания государственному бюджетному учреждению 

«Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов 

Севера» - 13 863 тыс. руб., освоено 13 604 тысячи рублей или 98,1 %; 

4. передано в распоряжение департаменту по делам информационных 

технологий и связи автономного округа (соисполнитель Подпрограммы) – 19 

561 тысяча рублей, освоено 19 235 тысяч рублей или 98,3%. 

 

Рисунок  1.5 - Распределенные межбюджетные трансферты в 2016 году в 

рамках реализации Подпрограммы 5 тыс.руб. 

Источник: составлено автором на основе [19] 
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Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на обеспечение устойчивого 

развития коренных малочисленных народов Севера автономного округа и 

включает комплекс задач по следующим направлениям. 

1. Сохранение культурного наследия и пропаганда культурных 

ценностей, расширение культурных и партнерских связей коренных 

малочисленных народов Севера автономного округа; 

2. Сохранение языка и письменности, самобытной культуры коренных 

малочисленных народов Севера автономного округа; 

3. Повышение уровня образования коренных малочисленных народов 

Севера автономного округа, обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования Российской Федерации; 

4. Сохранение традиционного образа жизни, обеспечение 

жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера автономного 

округа; 

5. Содействие занятости, стимулирование экономической 

деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа; 

6. Деятельность подведомственного государственного учреждения 

«Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов 

Севера» направлена на обеспечение социального эффекта в результате оказания 

поддержки и организации традиционных видов хозяйственной деятельности на 

территории автономного округа, адаптации коренных малочисленных народов 

Севера автономного округа к современным социально-экономическим 

условиям [38]. 

Фактическое исполнение мероприятий по Подпрограмме 5 составляет в 

среднем за 2014-2018 года  98% от утвержденного объема финансирования, в 

связи со следующими причинами, смотреть рисунок 1.7.: 

 экономия в результате проведения конкурсных процедур по 

осуществлению закупки товаров, работ, услуг; 

 электронные процедуры признаны не составившимися на конец 

года по приобретению материальных средств; 
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мероприятия, направленные на повышение уровня образования коренных 

народов Севера автономного округа, обучающихся  в образовательных 

организациях высшего образования Российской Федерации и на осуществление  

содействия по энергообеспечению семей, ведущих традиционный  образ жизни 

(предоставление денежных выплат на приобретение горюче-смазочных 

материалов для мини-электростанций) по Подпрограмме 5 имеют заявительный 

характер, в связи с чем, утвержденный объем финансирования рассчитывается, 

согласно предусмотренной методикой расчета нормативов для определения 

общего объема субвенций с учетом на первое число текущего года семей, 

ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Динамика предоставляемых межбюджетных трансфертов за 2014 

– 2018 гг., млн.руб. 

Источник: составлено автором на основе [17,18,19] 
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Рисунок 1.7 -  Предусмотренные бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий Подпрограммы 5 за 2014 – 2018 гг., млн.руб. 

Источник: составлено автором на основе [5,17,18,19] 

Таким образом, заявления на рассчитанное количество семей не 

поступают в полном объеме из-за ряда причин, таких как:  

1) специфическая структура хозяйств, территория округа очень большая, 

тем самым оленеводы со своими стадами оленей кослают (переезжают) чаще 

всего по маршрутам не прилегающим к населенным пунктам; 

2) нет возможности открыть счет для перечисления денежных средств 

(сберегательный счет, дебетовая карта платежной системы МИР); 

3) получатели денежной выплаты не предоставляю соответствующие 

документы в полном объеме, чаще всего отсутствуют сведения: 

- изменение семейного положения получателя денежной выплаты 

(заключение, расторжение брака); 

- смерть получателя денежной выплаты (являющегося членом семьи, 

подавшим заявление). 

4) по мероприятиям направленным на получение уровня образования 

траиционным жителям Севера обучающихся  в образовательных организациях 
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высшего образования Российской Федерации, возмещение расходов 

осуществляется на получение первого высшего образования (по заочной форме 

обучения), в связи с чем, многие лица из числа коренного населения не имеют 

возможности поступить в организации высшего образования из-за 

недостающего количества баллов по экзаменационным процедурам.   

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-

Ненецкого автономного округа (далее – департамент, ответственный 

исполнитель Подпрограммы 5) является центральным исполнительным 

органом государственной власти автономного округа, проводящим 

государственную политику и осуществляющим исполнительно-

распорядительную деятельность в сфере защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера [38]. 

Исполнение полномочий автономного округа в части организации и 

обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Севера осуществляется в соответствии с 

подпунктом 54 пункта 2 статьи 26.3 Закона Российской Федерации от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

Детализированный перечень мероприятий направленных на сохранение и 

стимулирование социальной, экономической и культурной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера автономного округа представлен в 

Приложении 1. 

Ежегодно наблюдается положительная динамика роста межбюджетных 

трансфертов передаваемых из окружного бюджета, бюджетам муниципальных 

образований в форме субсидий, субвенций на осуществление отдельных 

государственных полномочий по реализации мероприятий  Подпрограммы 5, а 

также совершенствуется и дополняется подпрограмма, новыми мероприятиями 

направленными на улучшения благосостояния коренного населения, в целях 

сохранения ведения традиционного образа жизни.  
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С 2020 года по мероприятию 1.4.4 и 1.4.5 (приобретение материальных 

средств: бензопил,  мини-электростанций) вносятся изменения, в части 

предоставление не только в виде материальных средств, а также в виде 

возмещения расходов на приобретенные самостоятельно товары, приложив 

соответствующие документы (кассовый чек, товарные накладные). 

 Эффективность подпрограммы 5 оценивается по 4 показателям: 

 число посетителей мероприятий по популяризации традиционной 

культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа 

(фольклорные фестивали, праздники); 

 доля лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, 

получивших первое высшее образование (по заочной форме обучения), за счет 

средств Подпрограммы 5, и трудоустроенных по полученной специальности; 

 доля коренных малочисленных народов Севера автономного 

округа, ведущих традиционный образ жизни ; 

 доля коренных малочисленных народов Севера автономного 

округа, занятых в традиционных видах хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера от числа трудозанятого населения из числа 

коренных малочисленных народов Севера автономного округа [39]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социально – экономическое развитие коренных малочисленных народов 

Севера направлено на создание оптимальных условий для устойчивого 

экономического и социально-культурного развития коренных малочисленных 

народов Севера Ямало-Ненецком автономном округе осуществляется на основе 

рационального природопользования, укрепления социально-экономического 

потенциала, сохранения исконной среды обитания, традиционной культуры и 

быта, совершенствования системы государственной поддержки. 

Ежегодно совершенствуется нормативно - правовая база в сфере защиты 

прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера в Ямало-

Ненецком авономном округе, корректируются методики расчета 

межбюджетных трансфертов на очередной год, наблюдается положительная 

динамика исполнения бюджета с 2014 года по 2019 год. 

Во второй главе данной работы, был проведен финансово – экономический 

анализ оценки эффективности реализации государственной программы  с 

помощью утвержденной методики, постановлением Правительства ЯНАО от 25 

декабря 2013 года № 1145-П «Реализации региональной политики на 2014-2021 

годы» и заимствованного метода с постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 25 декабря 2015 года № 116 «Об утверждении Методики оценки 

эффективноcти реaлизации гоcудaрственных программ Санкт-Петербургa». 

В результате финансово-экономического анализа, выявлен процент 

эффективности реализации Подпрограммы 5 Государственной программы № 

1145-П, с 2014 по 2018 год данный критерий превышает 85 % - программа 

реализуется эффективно. 

Вторым методом оценки эффективности является метод научного 

познания (сравнение), в данном методе сравниваются две подпрограммы по 

схожим признакам через балльную систему  оценивания. В ходе проведенного 

анализа выявлены недостатки реализуемых государственных программ, такие 

как: 
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- отсутствие уполномоченного органа; 

- отсутствие предоставления социальной помощи в виде материальных 

средств; 

- отсутствие направлений (социальной поддержки) в повышении уровня 

образования, в части возмещении расходов по получению среднего 

специального образования.  

Неcмотря на проведение в Ямало-Ненецком автономном округе полного  

комплекcа мероприятий направленного на повышение качества и стандартов 

жизни традиционных жителей Севера, выявлены проблемы, требующие 

дополнительного решения, принятия мер по их урегулированию посредством 

совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности, по 

следующим направлениям: 

- Образование.  

Отсутствие финансирования на возмещение расходов по получению 

среднее специальное образование, несмотря на большой спрос на рынке труда 

на рабочие специальности, не требующие высшего профессионального 

образования. 

- Предпринимательство. 

Необходимо поддерживать и развивать малые формы хозяйствования и 

общины коренных малочисленных народов Севера, создать направление в 

Государственной программе № 1145-П на поддержку предпринимательства 

среди коренных народов Севера. 

Большинство товаров предоставляемых в рамках государственной 

программы для минимального материального обеспечения коренного 

населения Севера приобретаются за пределами региона, когда товары такие 

как: зимний нюк, шесты, брезент, сукно (шинельное, цветное), сетематериалы, 

кожа юфть, кожа сыромять, доска обрезная для покрытия пола и внутреннего 

убранств могли изготавливаться в Ямало-Ненецком автономном округе 

представителями коренных малочисленных народов Севера.  

- Специфическая структура хозяйств; 
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В связи со специфической структурой хозяйств, у большинства 

представителей из числа традиционных народов Севера отсутствует 

возможность получить социальную поддержку, так как нет средств, ресурсов 

приехать в населенные пункты: 

-  для открытия счетов (расчетный счет, дебетовая карта МИР); 

- для подачи заявления на получение материальной помощи; 

- для получения материальных средств, предусмотренных Региональным 

стандартом минимальной материальной обеспеченности лицам, ведущм 

традиционный образ жизни. 

С 4 квартала 2018 года – 2019 год реализуются выездные мероприятия по 

перерегистрации населения в местах ведения традиционного образа жизни, 

семьи смогут подать заявления на социальную помощь и получить 

предусмотренные материальные средства.  

Таким образом, развитие двух вышеперечисленных направлений будет 

способствовать экономическому развитию региона, уменьшению числа 

малоимущих семей из числа коренных малочисленных народов Севера, 

повышению уровня образования, снижению уровня безработицы.  
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