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Администрация Ненецкого автономного округа 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 11 июня 2014 г. № 52-р 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении итогового отчета 
о реализации и эффективности долгосрочной 
целевой программы «Сохранение и развитие 

коренных малочисленных народов Севера 
в Ненецком автономном округе на 2011-2013 годы» 

В соответствии с пунктом 23 Положения о порядке принятия решений 
о разработке долгосрочных целевых программ Ненецкого автономного 
округа, их формирования и реализации, утвержденного постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2011 № 149-п: 

1. Утвердить итоговый отчет о реализации и эффективности 
долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие коренных 
малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе 
на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 09.09.2010 № 176-п (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 12.12.2013 № 457-п), согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
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Первый замест 
главы Админи^ации 
Ненецкого авт|Йо|щого округа: 
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Е.Г. Алексеев 
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Приложение 
к распоряжению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 11.06.2014 №52-р 
«Об утверждении итогового отчета 
о реализации и эффективности 
долгосрочной целевой программы 
«Сохранение и развитие коренных 
малочисленных народов Севера 
в Ненецком автономном округе на 
2011-2013 годы» 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
о реализации и эффективности долгосрочной 
целевой программы «Сохранение и развитие 

коренных малочисленных народов Севера 
в Ненецком автономном округе на 2011-2013 годы» 

Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие коренных 
малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе 
на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 09.09.2010 № 176-п (далее 
также - программа), была нацелена на комплексное решение проблем 
национально-культурного развития, социальной защищенности, сохранения 
и развития традиционного образа жизни и хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа. 

Основными задачами программы являлись: 
1) удовлетворение потребностей оленеводов и чумработниц в средствах 

материально-технического назначения, способствующих улучшению 
бытовых условий ведения традиционного образа жизни и традиционной 
хозяйственной деятельности; 

2) обеспечение оленеводческих бригад спутниковыми средствами 
связи; 

3) охват медицинским обслуживанием населения национальных 
поселков путем предоставления бесплатной зубопротезной помощи 
выездными медицинскими бригадами; 

4) обеспечение условий для художественного творчества коренных 
малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа и 
культурного обмена; 

5) информационное обеспечение культурно-массовых мероприятий 
коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа; 



6) сохранение, развитие и популяризация национальных видов спорта 
Северного многоборья; 

7) создание современной базы для развития этнологического туризма на 
территории Ненецкого автономного округа. 

Государственным заказчиком - координатором программы являлось 
Управление по делам коренных малочисленных народов Севера и 
традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа, 
государственными заказчиками/исполнителями программы - Управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам 
деятельности Ненецкого автономного округа, Управление строительства и 
жилищно - коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа, 
Управление здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа. Срок реализации программы 2011-2013 годы. 

На 2013 год на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в 
Ненецком автономном округе на 2011-2013 годы» в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» было выделено 29 753,0 тыс. руб., 
исполнено 28 532,5 тыс. руб., что составило 95,9% от плановых показателей. 

Исполнение по государственным заказчикам выглядит следующим 

№> 
п/п 

Наименование 
заказчика/исполнителя 

Программы 

План на 2013 
год, тыс. руб. 

Исполнение 
за 2013 год, 

тыс. руб. 

Степень 
исполнения 
в 2013 году, 

% 
1. Управление по делам 

коренных малочисленных 
народов Севера и 
традиционным видам 
деятельности Ненецкого 
автономного округа 

19 743,6 18 959,3 96,0 

2. Управление 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения Ненецкого 
автономного округа 

1 701,6 1 694,5 99,6 

3. Управление 
строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ненецкого 
автономного округа 

8 307,8 7 878,7 94,8 

ИТОГО: 
29 753,0 28 532,5 95,9 



В течение 2013 года в рамках реализации Программы были выполнены 
следующие мероприятия: 

1.В целях поддержки традиционного образа жизни и хозяйствования 
коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе 
в ноябре 2013 года проведен окружной обучающий семинар по составлению 
бизнес-планов для представителей общин коренных малочисленных народов 
Севера Ненецкого автономного округа, на который были приглашены 
представители семейно-родовых общин коренных малочисленных народов 
Севера Ненецкого автономного округа, представители территориальных 
органов федеральной исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Ненецкого автономного округа, заслуженный юрист Российской 
Федерации Кряжков В.А. и другие участники. 

На семинаре были представлены доклады представителей общин, а 
также обсуждались вопросы, затрагивающие интересы и права коренных 
малочисленных народов Севера в сфере природопользования. 

Управление, кроме запланированного семинара, на сэкономленные 
бюджетные ассигнования провело исследование нормативных правовых 
актов Ненецкого автономного округа о защите прав коренных 
малочисленных народов Севера. Результаты проведенных исследований 
заслуженным юристом Российской Федерации Кряжковым В.А. позволят 
усовершенствовать окружное законодательство в сфере защиты интересов и 
прав коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного 
округа. 

2. В целях предоставления социальных гарантий, компенсаций и 
дополнительных платных медицинских услуг на территории Ненецкого 
автономного округа: 

1) для обеспечения доступности дополнительной медицинской помощи 
в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера 
Ненецкого автономного округа ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 
стоматологическая поликлиника» осуществило предоставление бесплатной 
зубопротезной помощи населению на территориях компактного проживания 
коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа, а 
именно в селе Несь было принято первичных больных - 239 человек, 
санировано (полностью пролечено) - 110 человек, изготовлено 252 протеза, 
получили зубные протезы - 117 человек, в поселке Харута было принято 
первичных больных - 335 человек, санировано (полностью пролечено) - 149 
человек, изготовлено 252 протеза, получили зубные протезы - 95 человек. 

Общая сумма запланированных бюджетных ассигнований Программы 
на 2013 год составила 1 701,6 тыс. руб., исполнение составило 1 694,5 тыс. 
руб., т.е. 99,6 %; 

2) предоставлялись ежегодные единовременные социальные выплаты 
лицам из числа коренных малочисленных народов Севера Ненецкого 
автономного округа на проезд к месту получения на территории Ненецкого 
автономного округа платных услуг по медицинскому освидетельствованию 



для оформления разрешения на хранение и ношение оружия, медицинскому 
осмотру с целью трудоустройства, наркологической помощи и обратно. 

Ежегодные единовременные социальные выплаты носят заявительный 
характер. 

Малая востребованность данных социальных выплат объясняется 
выездом в поселки бригады врачей для осуществления медицинского 
осмотра, представителей Разрешительной системы УМВД по Ненецкому 
автономному округу для оформления лицензий и разрешений на хранение и 
ношение оружия; 

3) как и в предыдущие годы были выполнены рейсы с целью вывоза с 
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ненецкого 
автономного округа к месту учебы в г. Нарьян-Мар и обратно студентов из 
числа детей оленеводов и чумработниц полуострова Канин. 

Общая сумма бюджетных ассигнований составила 2 107,8 тыс. руб. 
Организация таких рейсов позволила семьям оленеводов и 

чумработниц сэкономить средства по доставке детей в стойбище, а также 
значительно упростила маршрут следования и предоставила возможность 
студентам провести каникулы с родителями. 

3. Для сохранения и развития культуры и искусства коренных 
малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа: 

1) оказана помощь творческим коллективам при участии в окружных, 
межрегиональных, международных культурно-массовых мероприятиях, а 
именно: 

проведены торги и оплачен проезд по маршруту: Нарьян-Мар - Москва 
и обратно Народному ненецкому молодежному ансамблю песни и танца 
«Хаяр» в количестве 30 человек для участия в Международном фестивале 
коренных народов мира «Дух планеты» (г. Бергамо, Италия); 

организовано участие делегации Ненецкого автономного округа в 
VIII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера 2013», на 
которой Ненецкий автономный округ занял 1 место в номинации «Лучшая 
экспозиция»; 

оплачен проезд коллективу ненецкого самодеятельного театра «Илебц» 
на Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-
угорский транзит: родственные встречи». 

За счет сэкономленных средств по результатам проведенных торгов 
дополнительно оплачены расходы фольклорной группы «Ханибце» по 
участию в Международном фестивале «Исогаиза 2013» (г. Лаванген, 
Норвегия); 

2) оказана помощь представителям коренных малочисленных народов 
Севера Ненецкого автономного округа при участии в окружных, 
межрегиональных, международных культурно-массовых мероприятиях, а 
именно: 

в проведении V-ro Съезда оленеводов Ненецкого автономного округа, 
Х-ой Конференции коренных малочисленных народов Севера Ненецкого 



автономного округа, в участии в VII Съезде коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в 
XI Конгрессе Молодежной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН). 

Дополнительно на сэкономленные бюджетные средства Программы 
профинансировано участие представителей коренных малочисленных 
народов Севера Ненецкого автономного округа в V Всемирном конгрессе 
оленеводов, в Летней киноакадемии Никиты Михалкова, в V съезде 
Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации (г. Саранск), 
участие в вечере памяти классика ненецкой литературы В.Н. Ледкова; 

3) оказана финансовая помощь в организации и проведении 
традиционного праздника «День оленя» в общине 
оленеводов-единоличников «Ямб-то»; 

4) приобретены расходные материалы для проведения выставок 
художников изобразительного искусства из числа коренных малочисленных 
народов Севера Ненецкого автономного округа; 

5) организованы и проведены мероприятия Дней ненецкой 
письменности. 

Дополнительно на сэкономленные средства Программы: 
оплачен проезд представителям компании «ДС фильм» и приобретены 

500 дисков анимационного фильма «Кукушка»; 
профинансировано концертное выступление Лаптандер Е.И. на 

празднике День города (г. Нарьян-Мар); 
приобретена рельефная доска для монумента «Хэбидя тен — 

Священная память». 
4. В целях информационного 

мероприятий коренных малочисленных 
автономного округа: 

осуществлена подписка на периодические печатные издания 
(газеты - «Нярьяна Вындер», «Аргументы и факты», «Здоровье от природы» 
и журналы - «Сельская новь», «Охота», «Работница») для оленеводческих 
хозяйств; 

издавался ежеквартальный полноцветный журнал о коренных 
малочисленных народах Севера Ненецкого автономного округа «Вынги 
Вада» («Слово тундры»), посвященный различным окружным 
культурно-массовым мероприятиям и событийным датам; 

ежемесячно издавался информационный вестник «Цэрм юн» («Вести 
Заполярья») о культурно-массовых мероприятиях коренных малочисленных 
народов Севера Ненецкого автономного округа. 

На сэкономленные средства программы по результатам проведенных 
торгов оплачена поставка в 2014 году печатных изданий Бармич М.Я. и 
Канюковой Р.И. для изучения ненецкого языка на сумму 990,6 тыс. рублей. 

5. Для поддержки и развития национальных видов спорта: 
1) обеспечено участие спортсменов в Кубке, Первенстве и Чемпионате 

Ненецкого автономного округа, в Кубке, Первенстве и Чемпионате России по 
национальным видам спорта. 

обеспечения 
народов 

культурно-массовых 
Севера Ненецкого 



Оплачены расходы по проведению спортивных тренировочных сборов 
для членов окружных команд по национальным видам спорта. 

Дополнительно на сэкономленные средства оплачено участие шести 
спортсменов Ненецкого автономного округа в Первенстве Ямало-Ненецкого 
автономного округа по северному многоборью; 

2) проведены: Спортивные состязания оленеводов Ненецкого 
автономного округа «Сямянхат Мерета» («Самый Быстрый»), Зимние 
национальные игры «Канин Мэбета» («Канинские Богатыри»); 

3) оказана помощь оленеводческим хозяйствам в проведении 
спортивных состязаний среди оленеводов в рамках проведения 
традиционного праздника «День оленя». 

6. В целях строительства объектов социального и культурного 
назначения: 

в рамках программы разработана проектная документация, выполнены 
работы по межеванию земельного участка и осуществлено строительство 
газопровода высокого давления 0,6 МПа с устройством ГРПШ для 
газоснабжения объекта - туристический культурный центр. 

Подводя итог, следует сказать, что при реализации программы по 
отдельным мероприятиям произошла фактическая экономия средств по 
итогам проведенных государственных закупок товаров, работ и услуг. 
Запланированные мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в 
Ненецком автономном округе на 2011-2013 годы» в целом были выполнены, 
исполнение составило 96,0% от выделенных бюджетных ассигнований. 

В ходе реализации программы были достигнуты следующие целевые 
показатели: 

Наименование Значения Плановые Фактические Пояснение 
целевых показателей показатели показатели на 

показателей на начало на 2013 год 2013 год 
программы действия 

программы, 
2010 год 

Количество 17 100 39 Согласно 
оленеводческих государственного 
хозяйств контракта было 
Ненецкого закуплено и передано 
автономного общинам КМНС НАО 
округа, 5 600,0 п. м 
обеспеченных палаточного брезента 
материалами для для обновления 
обновления кочевого жилья. В 
кочевого жилья, связи с отсутствием 
% механизма передачи 

имущества 
сельскохозяйственным 
кооперативам, им было 



решено в 2012 году 
данные материалы не 
закупать. На 2013 год 
закупки материала не 
были запланированы. 

Количество 8 100 76 Несмотря на 
бригад проведенную работу с 
оленеводческих СХПК «Ненецкая 
хозяйств община «Канин», 
Ненецкого заявок от хозяйства в 
автономного УКМНС НАО на 
округа, приобретение 
обеспеченных спутниковых 
средствами терминалов не 
спутниковой поступило, 
связи,% достигнутый 

показатель остался на 
уровне 2011 года. 

Количество 700 850 751 Согласно поступивших 
оленеводов и от оленеводческих 
чумработниц хозяйств заявок в 2011 
оленеводческих году приобретен 751 
хозяйств комплект одежды и 
Ненецкого бродовых сапог. 
автономного Показатель не 
округа, выполнен в полной 
обеспеченных мере по причине не 
демисезонной поступления заявок от 
одеждой СХПК «Ненецкая 

община «Канин». 
Количество 345 350 574 Осуществлен выезд в 
человек, два населенных пункта: 
получивших п. Харута, с. Несь. 
бесплатную Прошли медицинский 
зубопротезную прием 574 чел., 
помощь на получили зубные 
территориях протезы 212 чел., 
компактного полностью пролечены 
проживания 259 чел. 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Ненецкого 
автономного 
округа 
Количество 450 470 746 - народный ненецкий 
человек, молодежный ансамбль 
принявших песни и танца «Хаяр» 
участие в принял участие в 
культурно- Международном 
массовых фестивале коренных 
мероприятиях народов мира «Дух 



коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Ненецкого 
автономного 
округа 

планеты» (г. Бергамо, 
Италия) (30 чел.); 
- коми ансамбль 
«Печорянка» принял 
участие в фольклорном 
фестивале «ЧУДный 
карнавал» (г. 
Кудымкар) (20 чел.); 
- три мастера 
Ненецкого автономного 
округа приняли участие 
в VIII Международной 
выставке-ярмарке 
«Сокровища Севера 
2013»; 
- ненецкий 
самодеятельный театр 
«Илебц» принял 
участие в 
Международном 
фестивале искусств и 
народного творчества 
«Финно-угорский 
транзит: родственные 
встречи» (7 чел.); 
- для участия 
творческих 
коллективов во 
II Окружном 
молодежном конкурсе 
среди молодежи 
«Лэсьыдъяс» 
(«Ладные») в г. Нарьян-
Маре оплачен проезд и 
проживание 
5 участникам; 
- участие фольклорной 
группы «Ханибце» в 
Международном 
фестивале «Исогаиза 
2013» (г. Лаванген, 
Норвегия) (5 чел.); 
- оказана помощь в 
проезде и проживании 
И представителям 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Ненецкого автономного 
округа в работе 
V Съезда оленеводов 
Ненецкого автономного 



округа; 
- оказана помощь 
19 представителям 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Ненецкого автономного 
округа в проведении 
X Конференции 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Ненецкого автономного 
округа; 
- оказана помощь 
10 представителям 
коренных 
малочисленных 
народов Севера при 
участии в VII Съезде 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации; 
- оказана помощь 
одному представителю 
коренных 
малочисленных 
народов Севера при 
участии в XI Конгрессе 
Молодежной 
ассоциации финно-
угорских народов 
(МАФУН); 
- оказана помощь 
2 представителям 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Ненецкого автономного 
округа при участии в 
V Всемирном конгрессе 
оленеводов; 
- оказана помощь 
одному представителю 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Ненецкого автономного 
округа в участии в 
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Летней киноакадемии 
Никиты Михалкова; 
- оказана помощь двум 
представителям 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Ненецкого автономного 
округа в участии в 
вечере памяти классика 
ненецкой литературы 
В.Н. Ледкова; 
- в праздновании Дня 
оленя в оленеводческих 
хозяйствах приняли 
участие около 360 чел.; 
- День чествования 
ветеранов оленеводства 
- 40 чел.; 
- состязания 
оленеводов «Сямянхат 
Мерета» около 140 
чел.; 
- в Зимних 
национальных играх 
«Канин Мэбета» 
(«Канинские 
Богатыри») около 90 
чел. 

Количество 1 6 6 В 2013 году не 
мастерских по приобреталось 
художественным оборудование для 
промыслам, мастерских по 
оснащенных народным 
оборудованием художественным 

промыслам. Шесть 
мастерских по 
художественным 
промыслам оснащены 
оборудованием и 
материалами. 

Количество 5 1 7 - издано четыре 
выпущенных в выпуска полноцветного 
целях журнала «Вынги Вада» 
информационного («Слово тундры»); 
обеспечения - издано 11 выпусков 
культурно- информационного 
массовых вестника о коренных 
мероприятий малочисленных 
коренных народах Севера «Цэрм 
малочисленных Юн» («Вести 
народов Севера Заполярья»); 
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Ненецкого 
автономного 
округа печатных 
изданий 

- заключен контракт на 
издание 4 учебных 
пособий 
Канюковой Р.И. и 
одного учебного 
пособия Бармич М.Я. 
для изучения ненецкого 
языка. 

Количество 
человек, 
принявших 
участие в 
спортивных 
мероприятиях 
по национальным 
видам спорта 

250 290 527 Приняли участие в 
спортивных 
мероприятиях по 
национальным видам 
спорта: 
- Кубок НАО -22 чел.; 
- Первенство и 
Чемпионат НАО 
-38 чел.; 
- Кубок России - 9 чел.; 
- Первенство и 
Чемпионат России 
- 9 чел.; 
- Первенство Ямало-
Ненецкого автономного 
округа - 6 чел.; 
- спортивные 
состязания «Сямянхат 
Мерета» 
- 52 участника; 
- Зимние национальные 
игры «Канин Мэбета» 
(«Канинские 
Богатыри») 
- 55 участников; 
- соревнования на 
празднике «День 
оленя» - 336 чел. 

В соответствии с оценкой, проведенной Управлением финансов 
Ненецкого автономного округа, эффективность реализации программы в 
целом составила 81,9%. Программа эффективна. Однако не все 
запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, так из общего 
количества мероприятий, не выполнено одно мероприятие - предоставление 
ежегодных единовременных выплат лицам из числа коренных 
малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа на проезд к 
месту получения на территории Ненецкого автономного округа платных 
услуг по наркологической помощи и обратно. Причина: государственная 
услуга носит заявительный характер, заявлений не поступало. Второе 
мероприятие было выполнено частично, так как не все представители 
семейно-родовых общин приехали на семинар по составлению бизнес-планов 
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для представителей общин коренных малочисленных народов Севера 
Ненецкого автономного округа. 

Программа ежегодно признавалась эффективной за период 2011-2013 
годов. 

Для удовлетворения потребностей оленеводов и чумработниц в 
средствах материально-технического назначения, способствующих 
улучшению бытовых условий ведения традиционного образа жизни и 
традиционной хозяйственной деятельности реализовывались мероприятия по 
приобретению материалов для обновления кочевого жилья, закуплены и 
переданы оленеводческим хозяйствам: кожа-юфть для изготовления оленьей 
упряжи, шинельное сукно, брезент для изготовления покрышек для 
утепления традиционного жилища в тундре. 

Семейно-родовой общине коренных малочисленных народов Севера 
Ненецкого автономного округа «Некуця» для строительства жилой базы 
были закуплены и доставлены строительные и расходные материалы на 
рыболовецкий участок Песчанка. Помощь оказана в связи с утратой данной 
общиной жилой избы и имущества в результате стихийного бедствия, 
произошедшего в 2010 году. 

Для обеспечения оленеводческих бригад спутниковыми средствами 
связи в 2011 году были закуплены и переданы 76 комплектов спутниковой 
связи. 

Ежегодно проводился обучающий семинар по составлению бизнес-
планов для представителей общин коренных малочисленных народов Севера 
Ненецкого автономного округа. 

За счет бюджетных ассигнований программы осуществлялось 
медицинское обслуживание населения национальных поселков путем 
предоставления бесплатной зубопротезной помощи выездными 
медицинскими бригадами ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 
стоматологическая поликлиника». 

Врачи выезжали в поселки и осуществляли первичный медицинский 
прием, санацию полости рта, изготовление зубных протезов, лечение. 
Количество представителей коренных малочисленных народов Севера 
Ненецкого автономного округа, обратившихся за зубопротезной помощью, 
из года в год увеличивалось. Оленеводам и чумработницам проблематично, а 
подчас и невозможно по финансовым и временным затратам вылететь в 
окружную столицу для осуществления зубопротезирования. 

Организация выезда врачей в поселки позволила оленеводам 
и чумработницам воспользоваться правом на получение бесплатной 
медицинской помощи. 

Наиболее значимой социальной гарантией являлась ежегодная 
организация рейсов с целью вывоза с мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Ненецкого автономного округа к месту учебы и обратно 
студентов из числа детей оленеводов и чумработниц. Для прибытия в места 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
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своих родителей студентам требуются значительные по времени и финансам 
затраты, которые непосильны им. Государственная помощь по вывозу детей 
к месту учебы и обратно позволила представителям коренных 
малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа облегчить 
реализацию права на образование, возможность сохранения семейных связей 
и традиционного уклада жизни. 

Предоставление других социальных гарантий и компенсаций в рамках 
программы требует изучения и изменения механизма их предоставления. 

В целях обеспечения условий для художественного творчества 
коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа и 
культурного обмена оказывалась помощь творческим коллективам при 
участии в окружных, межрегиональных, международных 
культурно-массовых мероприятиях. 

Широкий перечень мероприятий по развитию культуры и искусства 
коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа 
ежегодно реализовывался за счет программы. 

Так, ежегодно оплачивался проезд ненецкого самодеятельного театра 
«Илебц» на фольклорные фестивали, проводимые на территории Российской 
Федерации. Финансировались расходы на проезд и проживание коллективу 
Народного ненецкого молодежного ансамбля песни и танца «Хаяр», 
принимавшему участие в международных фольклорных фестивалях, в том 
числе за рубежом. Участие в фестивалях дало возможность творческим 
коллективам коренных малочисленных народов Севера Ненецкого 
автономного округа представлять и развивать свою культуру, повышать свой 
творческих потенциал. Без государственной поддержки были бы невозможны 
поездки творческих коллективов коренных малочисленных народов Севера 
Ненецкого автономного округа на культурные мероприятия. 

В 2013 году за счет государственной поддержки были организованы и 
проведены съезд и конференция коренных малочисленных народов Севера 
Ненецкого автономного округа, на которых обсуждались проблемы и 
принимались решения по защите прав коренных малочисленных народов 
Севера, сохранению традиционного образа жизни и благоприятной среды 
обитания, созданию условий для устойчивого развития. 

Представители коренных малочисленных народов Севера Ненецкого 
автономного округа за счет средств программы смогли поучаствовать 
в VII Съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, в XI Конгрессе Молодежной ассоциации 
финно-угорских народов (МАФУН), в V Всемирном конгрессе оленеводов, 
в V съезде Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации 
и в других мероприятиях. 

Информационное обеспечение культурно-массовых мероприятий 
коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа 
ежегодно осуществлялось изданием ежеквартального полноцветного 
журнала «Вынги Вада» («Слово тундры»), информационного вестника о 
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коренных малочисленных народах Севера «Ясавэй Вада» («Слово Ясавэя»), 
«Уэрм Юн» («Вести Заполярья») и других изданий. 

Для сохранения, развития и популяризации национальных видов 
спорта Северного многоборья обеспечивалось участие спортсменов в 
окружных и межрегиональных кубках, чемпионатах и первенствах по 
северному многоборью. 

В результате планомерной поддержки окружных спортсменов на 
протяжении последних лет сборная Ненецкого автономного округа по 
северному многоборью стабильно занимала призовые места в командном и 
личных зачетах на общероссийских соревнованиях по национальным видам 
спорта. 

Проведение Зимних национальных игр «Канин Мэбета» («Канинские 
Богатыри»), спортивных состязаний оленеводов «Сямянхат Мерета» 
(«Самый Быстрый») и спортивных состязаний среди оленеводов во время 
проведения традиционного праздника Ненецкого автономного округа 
- День оленя популяризирует и развивает национальные виды спорта, 
вовлекает широкий круг оленеводов в поддержку здорового образа жизни, 
способствует укреплению духа состязательности, развитию культуры 
коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа и 
укреплению межнационального согласия. 

В целях создания современной базы для развития этнологического 
туризма на территории Ненецкого автономного округа на условиях 
софинансирования с федерального бюджета был построен и сдан в 
эксплуатацию в 2012 году туристический культурный центр. 

В 2011 году закончено строительство бани в поселке Усть-Кара. 
Таким образом, реализация программы позволила решить многие 

задачи государственной политики в сфере самобытного, 
социально-экономического и культурного развития коренных 
малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа, сохранить 
культурные ценности, обеспечить возрождение самобытных традиций, 
национального искусства и культуры, решить ряд социальных вопросов по 
повышению жизненного уровня кочующего населения, осуществить 
мероприятия, направленные на сохранение традиционного образа жизни и 
традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера 
Ненецкого автономного округа. 


