


РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка программы 

государственной поддержки экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера на территории Эвенкии» содержит 

81 страницу текстового документа, 6 приложений, 22 таблицы, 21 

использованный источник.       

 КОРЕННЫЕ НАРОДЫ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ, АНАЛИЗ, ПРОГРАММА, РИСКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 Цель: разработка программы государственной поддержки 

экономического и социального развития коренных малочисленных народов 

Севера на территории Эвенкии.      

 Задачи:            

 - изучение определения коренных малочисленных народов;  

 - анализ нормативной правовой базы по вопросу реализации политики 

в сфере поддержки коренных малочисленных народов в мире, Российской 

Федерации и Красноярском крае;        

 - анализ социально-экономического развития коренных малочисленных 

народов в Эвенкии;          

 - разработка районной программы.      

 В результате был проведен анализ социально-экономического развития 

коренных народов Севера и анализ реализованных программ по развитию 

коренных народов с 2012 по 2015 года на территории Эвенкии, по итогам 

которого позволил выработать районную программу по переработке мяса 

дикого северного оленя, способствующее повышению уровня жизни 

коренного населения, сохранения традиционных видов хозяйственной 

деятельности и социально-экономического развития коренных 

малочисленных народов Севера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 В свете основ государственной политики в Арктике на период до 2020 

года и на ближайшую перспективу, Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период 

до 2020 года интерес к тематике коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока вновь приобретает актуальность, возникает 

необходимость осмысления объективной картины жизнедеятельности 

северных народов и предстоящих изменений. Однозначно одно: все большее 

осознание национальных интересов в Арктическом регионе, являющемся 

исконной средой жизни многих коренных малочисленных народов, с каждым 

годом все активнее будет подчеркивать остроту обеспечения 

жизнедеятельности коренного населения.    

 Однако важно отметить, что привлекательность разнообразных 

бытовых и социальных благ, существующих у населения крупных городов и 

поселков, приводит к тому, что представители малочисленных народов 

выезжают из национальных поселков, прекращают вести традиционный 

образ жизни и осуществлять традиционные виды хозяйствования 

малочисленных народов, исчезает традиционное природопользование. 

 В Красноярском крае одной из актуальных проблем является вопрос 

поддержки и развития коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории региона.          

 Целью данной выпускной квалификационной работы является 

разработка программы государственной поддержки экономического и 

социального развития коренных малочисленных народов Севера на 

территории Эвенкии.         

 Для реализации поставленной цели мною будут решены следующие 

задачи:            

 - изучение определения коренных малочисленных народов;  

 - анализ нормативной правовой базы по вопросу реализации политики 

в сфере поддержки коренных малочисленных народов в мире, Российской 
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Федерации и Красноярском крае;        

 -анализ социально-экономического развития коренных малочисленных 

народов в Эвенкии;          

 - разработка районной программы.      

 При решении поставленных задач использовались методы 

эмпирического исследования: анализ, описание и сравнение. 
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1 Влияние государственного и муниципального управления на 

территориальные особенности расселения коренных малочисленных 

народов Севера 

1.1Признаки, этническая идентификация, позволяющая относить  

к коренным малочисленным народам  

 

Термин «коренные народы» в настоящее время входит в 

международно-правовой лексикон и используется в различных документах 

ООН и других международных организаций.      

 В Российской Федерации к коренным малочисленным народам 

отнесены коренные народы, проживающие на территории Севера, Сибири  и 

Дальнего Востока.          

 Российская Федерация разделяет цели и принципы  документов ООН и 

МОТ в отношении коренных народов, ведущих кочевой образ жизни.  Россия 

принимает активное участие в проведении Международных десятилетий 

коренных народов мира и других стран до сих пор не ратифицировавшей 

Конвенцию МОТ № 169 «О коренных народах и народах ведущих племенной 

образ жизни в независимых странах» (1989 г.) и единственной страной, не 

подписавшей Декларацию ООН о правах коренных народов (2007 г.).  

 В то же время важными являются следующие обстоятельства, дающие 

основания для сдержанной позиции по данному вопросу: 

1. В местах проживания коренных малочисленных народов Севера в 

России сложилось уникальное сочетание уровня промышленного освоения, 

структуры расселения и этнической структуры. В Российской Федерации 

районы, отнесенные к территориям традиционного проживания коренных 

народов, составляют почти половину территории России. Согласно 

Всероссийской переписи населения 2010 года,  проживало 247,6 тыс. чел. 

коренного населения (около 95% от их общей численности КМНС), 

удельный вес коренных народов в общей численности населения территории 
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составлял всего 6,3%. Они не образуют большинства населения даже в своих 

автономных округах и муниципальных районах. В этих условиях гораздо 

сложнее решить проблему прав коренных народов без ущемления прав 

остального населения. 

2. Практически нигде в мире в районах традиционного расселения 

КМНС не проживает столько  неаборигенного населения, как в России. 

Значительную часть составляют русские старожилы. Значительная часть 

старожильческого населения ведет кочевой образ жизни, как и коренные 

народы. Введение дополнительных прав и льгот для коренных народов 

может вызвать обострение межнациональных отношений и привести к 

усугублению социальной ситуации на Севере. 

 

 

Рисунок 1 -Современная территория проживания коренных малочисленных 

народов в России 

 

3. Получение прав коренных народов на землю может сформировать 

группу бизнесменов из числа народов Севера, что  не является гарантией 

сохранения традиционного природопользования и традиционной культуры, 

а, следовательно, и самих народов как самостоятельных и самобытных 
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этносов. Здесь следует обратить внимание на три существенных момента.    

 Во-первых, получение четко зафиксированных договорами прав на 

определенные территории будет означать потерю народами Севера каких-

либо прав на остальную, значительно большую, часть территории.  В этих 

условиях одновременно сужается необходимая база для сохранения 

традиционной культуры и соответствующей системы жизнеобеспечения.  

 Во-вторых, если на выделенных для народов Севера землях окажутся 

минеральные ресурсы, то земля будет использоваться не для традиционного 

природопользования. Кроме того, большинство территорий попадут под 

контроль бизнеса, а коренные народы будут довольствоваться малым, как это 

имеет место при заключении экономических соглашений нефтяных 

компаний с владельцами родовых угодий.      

 В-третьих, не следует исключать, что владельцы угодий, получив от 

нефтегазовых, или других компаний деньги, станут праздными рантье без 

роду и племени, забывшими о традиционных видах своей хозяйственной 

деятельности. 

4. Политическая элита  коренных народов выступает за ратификацию 

Конвенции. Ее интерес понятен и оправдан. Но само население ведет себя 

гораздо более пассивно, так как дополнительные права предполагают не 

только определенные льготы, но и большую ответственность. По различным 

причинам население не готово к такой миссии.  

5. Не существует четких критериев этнической идентификации. 

Вследствие этого возникает много проблем с определением того, кто 

конкретно подпадает под ее действие. В России основным признаком, 

позволяющим относить себя к коренным народом, является этническое 

самосознание. Любые дополнительные права и льготы для коренных народов 

становятся  интересен со стороны многих, в том числе тех, кто к этим 

народам изначально отношения не имеет. 

 



9 
 

1.2. Определение мест традиционного проживания коренных 

малочисленных народов на территории Российской Федерации 

 

В настоящее время в нашей стране осуществляется выделение районов 

преимущественного проживания коренных народов к выделению мест их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. 

Места традиционного проживания коренных малочисленных народов 

определены в 28 субъектах России: в республиках Алтай, Бурятия, Карелия, 

Коми, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия; Алтайском, Забайкальском, 

Камчатском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях; Амурской, 

Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Магаданской, 

Мурманской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Тюменской областях; 

Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных 

округах [18].         

 Определение мест традиционного проживания было возложено на 

региональные органы власти. Отсутствие единого метода в этом вопросе 

привело к тому, что каждый субъект Российской Федерации определял их по 

своему усмотрению. В зависимости от того или иного метода к выделению 

мест проживания можно разделить на следующие группы (таблица1).  

 

Таблица 1 -  Группы мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности 

 

Территория МР и ГО 

Территория МР, ГО 

и сельских 

поселений 

Сельские поселения 

и межселенная 

территория МР 

Отдельные сельские 

и городские 

поселения 

Республика Коми; 

Камчатский, 

Приморский, 

Хабаровский края; 

Мурманская, 

Сахалинская,  

Алтай, Бурятия, 

Карелия, Тыва, 

Хакасия республики; 

Алтайский, 

Красноярский края; 

Амурская,  

Забайкальский край, 

Иркутская, 

Магаданская 

области;  

 Республика Саха 

(Якутия), 

Кемеровская область 
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Окончание таблицы 1 

 

Территория МР и ГО 

Территория МР, ГО 

и сельских 

поселений 

Сельские поселения 

и межселенная 

территория МР 

Отдельные сельские 

и городские 

поселения 

Томская, Тюменская 

области; Ямало-

Ненецкий, 

Чукотский АО 

Вологодская, 

Ленинградская 

области; Ненецкий 

автономный округ 

Ханты-Мансийский 

автономный округ- 

Югра 

 

 

В приложении А приведены данные переписи населения 2010 г. о 

размещении коренных малочисленных народов Севера по территориям их 

преимущественного проживания в разрезе федеральных округов и субъектов 

РФ.          

 Сложившаяся система расселения коренных малочисленных народов 

по территориям характеризуется следующими особенностями:   

 На территории РФ в 28 субъекта проживает 40 малочисленных народов 

Севера, общей численностью 247,4 тыс. чел. (95% от общей численности 

КМНС в стране). Удельный вес населения территорий составлял в среднем 

по стране 11,3% от общей численности населения. При этом лидерами по 

этому показателю были 3 субъекта– Камчатский и Хабаровский края и 

Чукотский АО, – территории которых полностью относятся к местам 

традиционного проживания КМНС, для которых показатель был равен 100%, 

а отстающая в данном показателе – Вологодская область (0,3%). Удельный 

вес численности КМНС в общей численности населения территорий, 

входящих в перечень мест традиционного проживания КМН, составлял в 

среднем по стране 6,3%.        

 На территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) 

проживает 5 коренных народов, общей численностью 15,4 тыс. чел (6,2% от 

численности КМНС в стране). Удельный вес населения территорий составлял 

в среднем по округу по данным переписи 2010 г. 4,2% от общей численности 
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населения. При этом, для Ненецкого АО этот показатель был равен 32,2%, 

Республики Коми – 15,2%, Мурманской области – 10,6%. Удельный вес 

численности КМНС в общей численности населения территорий, входящих в 

перечень мест традиционного проживания КМН, составлял в среднем по 

округу 5,7%. При этом для Ненецкого АО этот показатель был на уровне 

55,4%, Республики Карелия – 15,9%, Ленинградской и Вологодской областей 

– соответственно, 

11,7% и 10,8%.          

 На территории Уральского федерального округа (УФО) проживает 5 

малочисленных народов Севера, общей численностью 74,5 тыс. чел (30,1% от 

численности КМНС в стране). Удельный вес населения  составлял в среднем 

по округу по данным переписи 2010 г. 6,1% от общей численности 

населения. При этом для Ямало-Ненецкого АО этот показатель был равен 

42,9%, Ханты-Мансийского АО – 13,1%. Удельный вес численности КМНС в 

общей численности населения территорий, входящих в перечень мест 

традиционного проживания КМН, составлял в среднем по округу 15,9%. При 

этом для Ямало-Ненецкого АО этот показатель был на уровне 18,4%, Ханты-

Мансийского АО – 15,7%.         

 На территории Сибирского федерального округа (СФО) в 10 субъектах 

РФ 18 малочисленных народов Севера, общей численностью 53,9 тыс. чел. 

(21,8% от численности КМНС в стране). Удельный вес населения составлял в 

среднем по округу 7,1% от общей численности населения. При этом для 

Республики Алтай этот показатель равен 27,9%, Кемеровской области – 

21,4%, Томской области – 15,7%. Удельный вес численности КМНС 

составляет  в среднем по округу 5,2%.      

 На территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 

проживает 20 малочисленных народов Севера, общей численностью 103,6 

тыс. чел (41,9% от численности КМНС в стране). Удельный вес населения -

35,3% от общей численности населения. При этом для Камчатского и 

Хабаровского краев и Чукотского АО этот показатель равен 100%. Удельный 
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вес численности населения КМНС в общей численности населения 

территорий, входящих в перечень мест традиционного проживания КМН, 

составлял в среднем по округу 4,8%. При этом для Республики Саха (Якутия) 

этот показатель был на уровне 88,3%, Амурской области – 46,4%, Чукотского 

АО – 33,0%. 

 

1.3 Характеристика системы расселения коренных малочисленных 

народов на территории Красноярского края 

 

Общая численность 8-ми малочисленных народов Севера составляла 

16,2 тыс.чел. (30,1% от численности КМНС Сибирского федерального 

округа).  

 

Таблица 2 –Численность коренных малочисленных народов Севера 

 

 

 

 

Этнос 

 

 

 

Всего, чел. 

 

В том числе 

 

Городское население, 

чел. 

 

 

Сельское население, 

чел. 

 

2002 2010 2002 2010 2002 2010 

Долганы 5805 5810 1038 1452 4767 4358 

Нганасаны 811 807 147 263 664 544 

Ненцы   3188 3633 494 657 2694 2976 

Кеты  1189 957 199 183 990 774 

Селькупы  412 281 58 70 354 211 

Чулымцы 159 145 11 8 148 137 

Эвенки 4362 4372 1438 1345 3194 3027 
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Окончание таблицы 2 

 

 

 

 

Этнос 

 

 

 

Всего, чел. 

 

В том числе 

 

Городское население, 

чел. 

 

 

Сельское население, 

чел. 

 

2002 2010 2002 2010 2002 2010 

Энцы 213 221 39 53 174 168 

Итого 16409 16226 3424 4031 12985 12195 

 

Общая площадь традиционного проживания коренных малочисленных 

народов  в Красноярском крае составляет 1908,6 тыс. кв. км (80,6% от 

площади территории Красноярского края).  Общая численность населения 

составляет около 80,1 тыс. чел., в том числе: численность городского 

населения – 37,9 тыс. чел. (47,3% от общей численности населения 

рассматриваемой территории и 1,7% от численности городского населения 

Красноярского края); численность сельского населения – 42,2 тыс. чел. 

(52,7% от общей численности населения рассматриваемой территории и 6,3% 

от численности сельского населения Красноярского края).   

 В административно-территориальном отношении традиционного 

проживания коренных малочисленных народов затрагивает: 6 

муниципальных районов (из них 2 – Таймырский Долгано-Ненецкий и 

Эвенкийский – муниципальные районы с особым статусом, а Енисейский и 

Тюхтетский районы частично отнесены к территориям традиционного 

проживания коренных малочисленных народов) и 36 поселений, 

сформированных на их территории (из них: 4 городских и 32 сельских). На 

рассматриваемой территории расположено 100 населенных пунктов. Из них 6 
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имеют статус городских населенных пунктов, остальные 94 населенных 

пункта относятся к категории сельских населенных пунктов. 
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2 Анализ экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов в Эвенкийском муниципальном районе 

 

2.1 Анализ социально-экономического развития Эвенкийского 

муниципального района 

 

Демографическая ситуация  

Демографическая ситуация района характеризуется естественной 

прибылью и миграционной убылью населения. Численность постоянного 

населения Эвенкийского района за последние три года сокращается в 

среднем на 155 человек. 

   

Таблица 3 - Динамика демографических процессов в Эвенкийском районе 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Среднегодовая численность 

населения (чел.) 
15 881 15 591 15 425 15 414 

Число родившихся (число 

родившихся на 1000 человек) 
0,287 0,305 0,298 0,182 

Число умерших (на 1000 чел.) 0,245 0,243 0,220 0,109 

Естественный прирост (чел.)  0,04 0,06 0,08 0,07 

Миграционный прирост (чел.)  -321 -23 49 -281 

Плотность населения, чел/    0,02 0,02 0,02 0,02 

 

Среднегодовая численность постоянного населения Эвенкийского 

района к 2015 году, уменьшилась по отношении к аналогичной дате 

прошлого года на 11 человек и составила 15 414 человек. В то же время 

хочется отметить, что в 2015 году миграционный отток населения 
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увеличился на 239 человек.        

 Причинами оттока населения являются экстремальные природно-

климатические условия, низкий уровень услуг социальной и бытовой сфер, 

высокий уровень цен, отсутствие рабочих мест.       

 Стоит отметить, что Эвенкийский муниципальный район является 

одним из немногих в стране, где сегодня наблюдается не убыль, а, наоборот, 

естественный прирост населения, где рождаемость превышает смертность, 

причем превышает в среднем за 4 года почти на 35 процентов.   

 Сельское хозяйство.      

 Сельскохозяйственная деятельность в районе представлена двумя 

муниципальными предприятиями и 102 личными подсобными хозяйствами.

 За последние три года из бюджетов всех уровней  на поддержку 

производственной деятельности  сельскохозяйственных предприятий было 

направлено: 2012 г. – 67,5 млн. руб., 2013 г. – 77,3 млн. руб., 2014 г. – 53,37  

млн. руб.           

 В результате проводимых мер в области оленеводства в районе 

наблюдается рост поголовья оленей. Так, в МП ЭМР «Суриндинский» в 2013 

году поголовье оленей составило 4703 головы и увеличилось  по сравнению  

с 2011 годом – на 11,8 %, с 2012 годом - на 4,4 %. В 2014 году поголовье 

домашних оленей в МП ЭМР «Суриндинский» составило 5168 голов.  

 В 2013 году общий объем заготовленной продукции силами МП ЭМР 

«Традиционное хозяйство Севера», по сравнению с 2012 годом, уменьшился 

незначительно: мясо ДСО – 207 т. (95,8% к 2009 году),  рыбы – 40 т. (90,9% к 

2009 году).             

 В связи с падением цен на пушнину и другую традиционную 

продукцию, чтобы поддержать материально население в малых поселках 

района в 2012 году был взят курс  на  поддержку и развитие личных 

подсобных хозяйств. На выделенные из бюджета Эвенкийского 

муниципального района  средства желающим было закуплено и доставлено 

для дальнейшего разведения животные и комбикорм. Для заготовки грубых 
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кормов, обработки земли сельскохозяйственного назначения приобреталась 

сельскохозяйственная техника, инвентарь и оборудование. Для хранения 

сельскохозяйственной продукции в малые села района были приобретены 

холодильные установки. Для хранения овощей собственного производства 

было отремонтировано овощехранилище в с. Байкит и приобретено 

модульное овощехранилище в п. Тура.        

 Общая площадь сельскохозяйственных угодий по данным статистики 

составляет 3430 га, из них:        

 а) пашня составляет 52 га, в том числе 18 га – используемая, 34 га 

невостребованная;         

 б) сенокосы – 1983 га, в том числе 192 га - используется, 1791 га – 

невостребованные;         

 в) пастбища – 1395 га, в том числе 239 га используются, 1156 га – 

невостребованные.        

 Оленьи пастбища площадью 10 265 тыс. га  включены в земли лесного 

фонда.           

 Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей 

площади сельскохозяйственных угодий муниципального района составляет 

13,1 %. Пользователями сельскохозяйственных угодий являются граждане, 

ведущие личные подсобные хозяйства и занимающиеся производством 

сельскохозяйственной продукции.       

 Крупный рогатый скот выпасается вольно на землях  сельских 

поселений и частично землях лесного фонда.     

 Для оздоровления и развития традиционных отраслей хозяйствования в 

Эвенкийском муниципальном районе, была разработана и  принята окружная 

программа по развитию домашнего северного оленеводства. Главным этапом 

по реализации данной программы являлось приобретение и транспортировка 

воздушным транспортом оленей  ямальской породы из Ямало – Ненецкого 

округа, в результате было приобретено и поэтапно доставлено 1000 голов в п. 

Суринда, где находится базовое государственное предприятие 
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оленеводческо-племенное хозяйство «Суриндинский», основными 

направлениями деятельности которого являются:      

 - обеспечение занятости коренного населения ведущего традиционный 

образ жизнедеятельности численность работников является стабильной уже 

больше пяти лет;           

 - разведение племенных оленей.      

 Для привлечения к производственной деятельности значительного 

числа коренного населения предприятие имеет 6 филиалов в поселках 

района, имеющих пастбища, навыки и опыт работы традиционного 

хозяйствования.  Хозяйству, для осуществления своей производственной 

деятельности выделяются средства из разных уровней краевого и 

федерального бюджетов.                                                       

 Уровень жизни        

 Качество жизни определяется возможностью населения удовлетворять 

свои материальные, социальные, и иные потребности, при этом базовым 

показателем качества жизни населения является уровень доходов. Уровень 

благосостояния жителей района с каждым годом повышается, о чем 

свидетельствует рост заработной платы и рост денежных доходов населения. 

Таблица 4  – Структура заработной платы и среднедушевых доходов 

Эвенкийский район 2012 2013 2014 2015 

Среднемесячная заработная плата, руб. 26 573 29542,3 31229,7 45040,7 

к предыдущему году, % 122,7 111,2 105,7 144,2 

к предыдущему году, + руб. 4 908,2 2 969,3 1687,4 13811,0 

реальная заработная плата, %  109,5 100,6 99,3 - 

Среднедушевые  денежные доходы, руб. 18 761 22 036 24092,9 34571,8 

Среднедушевые  денежные доходы, руб. 18 761 22 036 24092,9 34571,8 
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Окончание таблицы 4 

Эвенкийский район 2012 2013 2014 2015 

реальные среднедушевые доходы, % 108,4 106,3 102,7 - 

среднедушевые доходы от зарплаты, % 70,6 74,6 77,1 - 

Индекс потребительских цен по краю, % 112,0 110,5 106,5 109,5 

 

Объем денежных доходов населения в 2014 году сложился в размере 

4,7 млрд. рублей и увеличился на  9% по сравнению с 2013 годом. Но в целом 

темп роста доходов ежегодно замедляется. Связать это можно со снижением 

доходов населения от собственности, доходов физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, полученных в виде процентов, 

уплаченных по депозитам,  ссуд на ипотечное жилищное кредитование, да и 

уменьшение численности населения играет свою роль.   

 В структуре денежных доходов населения Эвенкии первое место, как и 

в России в целом, занимает оплата труда, и составляет около 82%. В отличие 

от страны в целом, доля оплаты труда в районе намного больше. Вторую, по 

значимости, долю занимают социальные выплаты около 14%, включающие в 

себя пенсии и пособия.          

 Наиболее высокая заработная плата в 2015 году была в таких сферах, 

как добыча полезных ископаемых 66 725,4 рублей, что характерно для 

района, транспорт и связь 47 747,4 рубля, производство и распределение 

электроэнергии  45 398,2 рублей. В сельском хозяйстве, охоте и лесном 

хозяйстве  средняя заработная плата превысила 21 842,2 рублей.  

 Для района характерны относительно низкие расходы населения по 

сравнению с высокими доходами. Этот факт вызван необеспеченностью 

платежеспособного спроса населения на непродовольственные товары 

длительного и периодического спроса и более высокими ценами на эти 

товары в районе по сравнению с другими регионами России. Денежные 
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накопления идут на летний отдых и оздоровление, оплату обучения детей, 

приобретение жилья в районах с более благоприятными для проживания 

климатическими условиями. Все эти факторы являются причиной  вывоза 

денежной массы за пределы района, что приводит к несбалансированности 

между доходами и расходами населения.      

 Рынок труда          

 Для Эвенкийского района характерна географическая удаленность, 

транспортная изоляция от развитых научных и промышленных центров 

страны, основных рынков сбыта, высокая степень неосвоенности территории, 

огромная рассредоточенность поселений,  их  удаленность от 

административного центра. Эти факторы ограничивают развитие экономики 

региона и существенно влияют на уровень безработицы в регионе.  

 В 2015 году по структуре возрастного состава население района 

характеризуется следующими данными:        

 - моложе трудоспособного возраста – 25,8%;     

 - в трудоспособном возрасте – 60,1%;       

 - старше трудоспособного возраста – 14,1%. 

Таблица 5 – Структура численности населения 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Численность постоянного населения 

(на начало года) 
чел. 16 705 16 434 16261 15591 

Численность постоянного населения 

(на начало года) в возрасте моложе 

трудоспособного 

чел. 4 054 4 042 4028 4021 

Численность постоянного населения 

(на начало года) в трудоспособном 

возрасте 

чел. 10 763 10 442 10215 9366 
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Окончание таблицы 5 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Численность постоянного населения 

(на начало года) в возрасте старше 

трудоспособного 

чел. 1 888 1 950 2018 2204 

 

В силу сохраняющейся высокой рождаемости в Эвенкии, максимальная 

среди  северных районов  доля населения моложе трудоспособного возраста. 

Более того, этот показатель почти на 10% больше краевого и 

общероссийского показателя.        

 Стоит отметить, что почти 40% жителей старше трудоспособного 

возраста являются работающими. Тенденция роста занятости пенсионеров 

характерна для всей России, но особенно он очевиден для Северных 

территорий. На Севере из-за более раннего выхода на пенсию многие 

пенсионеры сохраняют трудоспособность и желание работать. Но главная 

причина - невозможность прожить на пенсию из-за высокой стоимости 

жизни,  минимальные  натуральные  доходы  от личного  подсобного 

хозяйства. Рынок  труда  северных территорий теряет свою 

привлекательность в виду обесценивания районных коэффициентов и  

северных  надбавок, сокращается интерес к нему  с точки зрения 

привлечения специалистов и квалифицированной рабочей силы.   

 В 2014 году отмечался рост зарегистрированной безработицы, 

обусловленный снижением объемов производства в лесопромышленном 

комплексе, транспорте, сельском хозяйстве. Это объясняется особенностями 

структуры занятости населения в Эвенкии. По сравнению с другими 

северными соседними территориями, в регионе  максимальная доля 

населения занята на транспорте, образовании, здравоохранении, органах 

государственной и муниципальной власти. 
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Таблица 6 – Уровень безработицы 

Показатели 

ЭМР 

2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 

Количество зарегистрированных 

безработных 
385 456 380 259 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (к трудоспособному 

населению в трудоспособном 

возрасте) 

3,6 4,3 3,7 2,9 

 

Основными причинами роста зарегистрированного уровня безработицы 

в районе являются: несбалансированность спроса и предложения рабочей 

силы,  отсутствие рабочих мест в малых селах района (поселениях) и малое 

число вакансий для молодежи и женщин в крупных населенных пунктах,  

разобщенность локальных рынков труда  из-за значительной взаимной 

удаленности поселений района.       

 Проблему безработицы частично может решить развитием малого 

предпринимательства.  Численность работников в малом бизнесе составляет 

чуть  более  6% от общей численности работников организаций.   

 Здравоохранение         

 На территории Эвенкийского муниципального  района функционируют  

5 муниципальных учреждений здравоохранения  (МБУЗ «Туринская 

центральная районная больница, МБУЗ «Байкитская районная больница», 

МБУЗ «Ванаварская районная больница», МУЗ «Эвенкийский 

противотуберкулезный диспансер», МБУЗ «Эвенкийский диагностический 

центр») и краевое учреждение КГБОУ СПО  « Туринский медицинский  

техникум».           
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 Всего в лечебно-профилактических учреждениях  развернуто 337  коек. 

Медицинская сеть района  представлена тремя участковыми больницами, 

двумя врачебными амбулаториями,  15  фельдшерско-акушерскими 

пунктами. Всего в 2015 году  в ЛПУ развернуто 337 коек, обеспеченность 

коечным фондом на 10 тыс. населения в 2015 году составила 206,72. 

Высокий показатель обеспеченности коечным фондом обусловлен низкой 

плотностью населения, большой отдаленностью и сложной транспортной 

инфраструктурой района. Сегодня население района обслуживают 85 

врачей и 265 средних медицинских работников. Обеспеченность 

медицинским персоналом на 10 000 населения в 2015 году составляет:  

врачами – 52,14 и средними медработниками – 162,56.   

 В лечебных учреждения района по-прежнему наблюдается острый 

дефицит врачей-специалистов узкого профиля. Выпускники ВУЗов не 

спешат ехать на Север в связи с тяжелыми бытовыми условиями и 

несоответствием уровня доходов высоким издержкам по обеспечению 

комфортной жизни. Остро стоит проблема дефицита или отсутствия врачей 

следующих специальностей - окулист, невролог, отоларинголог, 

эндокринолог, инфекционист, анестезиолог, педиатр-неонатолог, уролог, 

психотерапевт. Кадровый дефицит в Эвенкийском районе решается за счет 

привлечения специалистов на договорной основе, т.к. за оплату труда по 

единой тарифной сетке специалистов привлечь невозможно. А также за счет 

реализации мероприятий по районной программе «Медицинские кадры 

Эвенкийского муниципального района».      

 Приоритетными направлениями в работе органов и учреждений 

здравоохранения остаются решение проблемы врачебных кадров, разработка 

и внедрение отраслевой системы оплаты труда, ориентированной на объем и 

качество работы.         

 Образование         

 Система образования на территории муниципалитета представлена  45 

муниципальными и 4 краевыми образовательными учреждениями. В том 
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числе: 23  общеобразовательных учреждения;  18  учреждений дошкольного 

образований;  3  учреждения  дополнительного образования (дом детского 

творчества, центр детского творчества и спортивная школа);  1 учреждение 

для методического сопровождения и повышения квалификации педагогов 

«Этнопедагогический центр повышения квалификации».    

 В  районе  работают 2  краевых  учреждения профессионального 

образования:           

 - Туринский  агролицей с филиалами в с. Байкит, с.Ванавара;  

 - Туринский медицинский техникум.      

 Число детей состоящих на учете для определения в детские сады 

в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, уменьшилось на 220 человек, и 

составило 281 человек, из них:         

 - от 0 до 1,5 лет - 267 чел.;        

 - от 1,5 до 3 лет - 14 чел.;          

 - от 3 до 7 лет - 0 чел.        

 Главной проблемой качественного образования является давность 

построек школ и дошкольных учреждений в отдаленных труднодоступных 

поселках. В 9 школах района отсутствуют спортзалы. Во многих школах  при 

строительстве не были предусмотрены медицинские кабинеты, а в тех 

школах, где они есть, кабинеты не соответствуют последним требованиям 

САНПИНа. Почти во всех отдаленных поселках отсутствует канализация, 

водопровод. В районе две аварийные общеобразовательные школы: 

Ванаварская средняя общеобразовательная школа и Экондинская начальная 

общеобразовательная  школа. Аварийными признаны два здания ДЮСШ. 

Все это создает особые проблемы во время приемки школ надзорными 

органами к началу учебного года. В 2015 г. сгорела школа-интернат в 

п.Тура, тем самым стоит острый вопрос об обеспечении детей данного 

учреждения качественного образования.     

 Культура           

 В Эвенкийском муниципальном районе функционируют 25 
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библиотечных систем, 20 клубных учреждений, 3 учреждения музейного 

типа, 3 детские школы искусств, 1 киноустановка.  

Таблица 7 - Основные показатели сферы культуры Эвенкийского района 

Тип 

учреждения 
Показатель 

Годы 

2012 2013 2014 

  

Клубы 
число клубных формирований 20 20 20 

 количество участников в них 1111 1125 1129 

 количество посетителей мероприятий 94628 103237 106446 

Библиотеки число читателей 9985 9576 10241 

 книговыдача 324833 245860 242421 

Музеи  число экспонатов 4939 5911 6573 

 число посещений (всего) 2800 3426 3074 

 

Динамика показателей услуг учреждений культуры за 2012-2014 года 

позволяют говорить о стабильности и некотором повышении основных 

критериев оценки деятельности учреждений. Однако отмечается и снижение 

показателей по количеству посещений учреждений библиотечного и 

музейного типа, доля, участвующих в платных мероприятиях, что является 

следствием нестабильности в отрасли «культура».     

 При анализе был сделан вывод, что образовательные учреждения не 

соответствуют последним требованиям САНПИНа, присутствует 

миграционный отток населения и причина тому экстремальные условия 

проживания, несмотря на высокие доходы населения, денежную массу 

вывозят это связанно с накоплением средств на отдых или оплаты обучения. 
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Имеет место быть высокий уровень безработицы из-за отсутствия свободных 

рабочих мест.  

 

2.2 Анализ социально-экономического развития коренных 

малочисленных народов Севера в Эвенкийском муниципальном районе

  

Население Эвенкийского муниципального района имеет сложный 

этнический состав. Представители коренных малочисленных народов Севера 

проживают в подавляющем большинстве населённых пунктов. 

 

Таблица 8 – Коренные малочисленные народы Севера по данным переписи 

2002 и 2010 годов, чел. 

Национальность 2002 2010 

Долганы 30 48 

Кеты 211 207 

Нганасаны 7 6 

Ненцы 12 8 

Ессейские якуты 952 940 

Эвенки 3802 3583 

Всего 4062 3852 

В % к общей численности 

населения 
24,1 25,1 

 

Доля коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в общей 

численности населения Эвенкийского муниципального района составляет 

33,3%.Из народов, проживающих в границах рассматриваемой территории, к 

категории КМНС относятся эвенки и кеты. При этом кеты компактно 

проживают только в одном населённом пункте, посёлке Суломай, где их 

численность составляет 37 чел. 
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На территории Эвенкийского муниципального района наблюдаются 

значительные различия в этническом составе разных населённых пунктов. 

Можно выделить посёлки с преимущественно эвенкийским населением, с 

преимущественно славянским населением, а также многонациональные 

поселения. 

 

Таблица 9 – Доля коренных народов в населенных пунктах 

№ 

п/п 

 

Поселения/населенные пункты в составе 

муниципального образования 

Численность 

населения, чел. 

01.01.15 г. Доля КМНС, 

% 

Всего 
Из них 

КМНС 

1 Муниципальное образование п. Тура 6123 2886 47,1 

2 Сельское поселение п. Ессей 700 698 99,7 

3 Сельское поселение п. Кислокан 182 95 52,2 

4 Сельское поселение п. Нидым 265 142 53,6 

5 Сельское поселение п. Тутончаны 300 167 55,6 

6 Сельское поселение п. Учами 63 52 82,5 

7 Сельское поселение п. Чиринда 197 184 93,4 

8 Сельское поселение п. Эконда 271 260 96,0 

9 Сельское поселение п. Юкта 66 52 78,8 

  Итого Илимпийская группа поселений 8167 4536 55,5 

1 Сельское поселение с. Ванавара 3235 408 12,6 

2 Сельское поселение п. Муторай 87 52 59,7 

3 Сельское поселение п. Оскоба 8 2 25,0 

4 Сельское поселение п. Стрелка-Чуня 206 100 48,5 

5 Сельское поселение п. Чемдальск 21 14 66,6 

  Итого Тунгусско-Чунская группа  3557 576 16,2 

1 Сельское поселение с. Байкит 3840 269 7,0 
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Окончание таблицы 9 

№ 

п/п 

 

Поселения/населенные пункты в составе 

муниципального образования 

Численность 

населения, чел. 

01.01.15 г. Доля КМНС, 

% 

Всего 
Из них 

КМНС 

2 Сельское поселение п. Бурный 193 2 1,0 

3 Сельское поселение п. Кузьмовка 197 0 0 

4 Сельское поселение п. Куюмба 112 21 18,7 

5 Сельское поселение с. Мирюга 56 2 3,6 

6 Сельское поселение п. Ошарово 87 26 29,9 

7 Сельское поселение п. Полигус 184 44 23,9 

8 Сельское поселение п. Суломай 163 47 28,8 

9 Сельское поселение п. Суринда 391 118 30,2 

  Итого Байкитская группа поселений 5 223 529 10,1 

  Эвенкийский муниципальный район 16 947 5 641 33,3 

 

Эвенки, сохраняющие свой уклад и традиционные занятия, 

преимущественно проживают в сельских населённых пунктах, отнесённых к 

категории компактного проживания КМНС – так, максимальная доля 

коренного населения наблюдается в посёлках: Ессей, Учами, Чиринда, Юкта, 

Чемдальск.         

 Значительная часть эвенков, около 40%, проживает в экономических 

центрах Эвенкийского муниципального района: в п. Тура, с. Байкит, с. 

Ванавара. Но необходимо отметить, что доля их здесь невелика и составляет 

не более 25%, а основная часть населения этих центров представлена 

преимущественно славянским населением. В таких условиях представители 

КМНС довольно быстро ассимилируются и утрачивают зримую связь со 

своими культурными особенностями и укладом. 
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Юго-восточная часть Эвенкийского района, Тунгусско-Чунская группа 

поселений, характеризуется более низкой численностью КМНС.  

 

Рисунок  2 – Места проживания коренных малочисленных народов 

севера 

С этнической точки зрения также представляют интерес места 

компактного проживания якутов и русских староверов. Посёлок Ессей, 

расположенный на самом севере Эвенкийского района, был основан якутами, 
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переселившимися на эти земли с территории современной Республики Саха 

(Якутия), сохранившими свой уклад. В поселке преимущественно проживают 

представители обособленной этнической общности – ессейские якуты, не 

относящиеся к категории КМНС, основным занятием которых является охота 

на дикого северного оленя. Численность населения поселения Ессей 

составляла на 1 января 2015 г. 700 человек, из них только 698 человек – 

эвенки. 

Населённые пункты Бурный и Кузьмовка, расположенные в юго-

западной части Эвенкийского района, заселены русскими староверами, доля 

эвенков здесь менее 1%. Представители данной группы населения, не 

отнесены к категории коренных малочисленных народов Севера, хотя их 

хозяйственный уклад схож скорее с ними, нежели с современным 

индустриальным укладом.  

Демографическая ситуация коренных народов района характеризуется 

естественной прибылью. Численность постоянного населения коренного 

народа за последние три года сокращается в среднем на 92 человека.   

 

Таблица 10 - Динамика демографических процессов коренных 

малочисленных народов в Эвенкийском районе 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Среднегодовая численность 

населения (чел.) 
3562 3496 3446 3 285 

Число родившихся (число 

родившихся на 1000 человек) 
- 3,6 4,0 4,3 

Число умерших (на 1000 чел.) - 2,7 2,5 2,5 

Естественный прирост (чел.)  - 0,9 1,5 1,8 
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На данном этапе в Эвенкийском муниципальном районе отмечается 

рост показателя рождаемости коренных малочисленных народов Севера - в  

2015 году 4,3 в расчёте на тысячу человек.  

При значительном повышении рождаемости общая смертность 

коренных малочисленных народов Севера снизилась, но все ещё остаётся 

высокой. Основными причинами этой ситуации, как и в прошлые годы, 

остаются заболевания системы кровообращения, органов дыхания. Основной 

причиной смерти от внешних причин являются социальные факторы: 

высокий уровень безработицы, отсутствие трудового заработка или низкий 

уровень доходов и, как следствие, - отсутствие мотивации к сохранению 

здоровья и активной жизни, маргенализация. 

По-прежнему остаётся не решенной задача обеспечения доступности 

квалифицированной медицинской помощи. Население малых сёл района 

нуждается в периодических осмотрах выездных бригад врачей, оснащённых 

современными техническими средствами и способных на месте провести 

оценку состояния здоровья, консультации и назначить лечение. 

Не менее тревожной является ситуация в сфере образования коренных 

малочисленных народов Севера. Негативная тенденция к сокращению числа 

поступающих в высшие учебные заведения, усиленная вводом выпускных 

экзаменов в форме ЕГЭ в 2007 году, продолжает развиваться. Так, если в 

2011 году из Эвенкии в ВУЗы поступило 32 выпускника из числа 

малочисленных народов, то в 2012 году их стало уже 14, в 2013 – 12, а в 

2014– 11, в 2015 – 9. Такое же по интенсивности снижение наблюдается и с 

поступающими в техникумы. Основной причиной данной негативной 

тенденции является низкий уровень готовности выпускников, неуверенность 

в своих силах, отсутствие в семье средств, необходимых для обеспечения 

студента, неготовность молодых людей к конкурентной среде. Данная 

ситуация требует внесения корректировки образовательных программ, 

воспитательного процесса в сельских дошкольных учреждениях, школах и 

школах-интернатах, создания новых специфических форм обучения с 
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участием родителей, системной профориентационной подготовки 

школьников.  

Основным показателем, характеризующим социально - экономическое 

положение коренных малочисленных народов Севера в районе и основной 

проблемой является состояние занятости этой категории населения района.  

Объективно, в малых поселениях района основными работодателями 

являются муниципальные организации, штатная численность которых не 

велика и не может обеспечить работой всё трудоспособное население.  

 

Таблица 5 – Структура численности населения 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2012 2013 2014 2015 

Численность постоянного населения 

(на начало года) 
чел. 3596 3529 3464 3427 

Численность постоянного населения 

(на начало года) в возрасте моложе 

трудоспособного 

чел. 889 887 893 - 

Численность постоянного населения 

(на начало года) в трудоспособном 

возрасте 

чел. 2247 2164 2081 2077 

Численность постоянного населения 

(на начало года) в возрасте старше 

трудоспособного 

чел. 459 477 489 - 

 

Как правило, занятость коренного населения характеризуется сезонным 

трудоустройством (охотничий сезон с 01 ноября по 28 февраля по заготовке 

мяса дикого оленя). На такого вида работы привлекалось более 100 

безработных граждан в МП ЭМР «Традиционное хозяйство Севера». По 

окончанию работ часть коренных жителей становилось на учет в службу 



33 
 

занятости, предложить им другую постоянную работу у центров занятости 

нет возможности, в виду отсутствия вакансий, как впрочем, и самих рабочих 

мест. Остается единственная возможность временного трудоустройства на 

общественные работы через службу занятости в летне-осенний период. 

Общая численность зарегистрированных безработных граждан к 

началу 2015 года в районе составила 761 граждан (или 22,2%) – лица, 

относящиеся к коренным малочисленным народам Севера. В то же время, 

серьёзной проблемой является неполная и неэффективная занятость части 

представителей коренного населения. К такой категории граждан относятся 

участники родовых общин коренных малочисленных народов Севера, 

которые не всегда имеют работу в общине.  В Эвенкии к концу 2013 года 

осталось зарегистрированными 39 общин, в которых участвуют около 350 

граждан (обязанность уплаты общиной фиксированного платежа на 

пенсионное страхование своих участников существенно подорвало 

самоорганизацию граждан).  

В целях организации занятости средства субвенции края ежегодно 

направляются на реализацию мер поддержки субъектов, осуществляющих 

виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, предоставление субсидий и товарно-материальных 

ценностей на развитие видов традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера. 

По данным на 01.01.2014 года традиционную хозяйственную 

деятельность ведут 38 организаций различных организационно-правовых 

форм, общественная организация охотников и 8 индивидуальных 

предпринимателей, в числе организаций: обществ с ограниченной 

ответственностью – 7, муниципальных предприятий – 3, общин КМНС – 18,  

общественных организаций охотников – 1.     

 Численность членов общин и иных объединений народов Севера, 

осуществляющих промысловую охоту и ведущих охотничье хозяйство - 

416человек(2,6 % от общей численности населения района),  
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в том числе представителей народов Севера – 379человек (9,3%  

от численности народов Севера района).     

 Численность занятых в муниципальном предприятии Эвенкийского 

муниципального района «Традиционное хозяйство Севера» (далее - МП ЭМР 

«Север») по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 119 человек, в том числе, 

непосредственно занятых в промысловой деятельности – 85человек (включая 

занятых по бессрочным, срочным трудовым договорам и гражданско-

правовым договорам, а также занятых в заготовке пушнины), из них 

представителей народов Севера – 90 человек (5,1 %  

от численности народов Севера района). 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура хозяйствующих субъектов коренных народов 

Численность занятых в муниципальном предприятии Эвенкийского 

муниципального района оленеводческо-племенное хозяйство 

«Суриндинский» (далее - МП ЭМР ОПХ «Суриндинский»), осуществляющих 
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разведение домашнего оленя эвенкийской породы по состоянию на 

01.01.2014 года составляет 91человек, в том числе представителей народов 

Севера – 73 человека. 

Из приведенного анализа можно сделать выводы, что несмотря на 

естественную прибыль среди коренного населения, наблюдается высокая 

смертность, основной причиной высокой смертности являются социальные 

факторы. На протяжении нескольких лет имеется негативная тенденция в 

сфере образования, с каждым годом все меньше выпускников поступает в 

ВУЗы. Но главной проблемой остается безработица среди коренного 

населения из-за этого падает уровень жизни, присутствует маргенализация.  

 

2.3Анализ реализованных программ по поддержке коренных 

малочисленных народов Севера 

 

После объединения 3 субъектов Российской Федерации в единый 

Красноярский край меры государственной поддержки коренным 

малочисленным народам, установленные законами автономного округа, 

сохранены и предоставляются за счет средств краевого бюджета, а с 2011 

года - с участием средств федеральной субсидии на поддержку коренных 

малочисленных народов.        

 В крае разработана  нормативная база, направленная  

на устойчивое социально-экономическое развитие коренных малочисленных 

народов, в том числе на территории Эвенкийского муниципального района 

действуют следующие правовые акты:       

 -«О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов края»       

 -«О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском 

муниципальном районе Красноярского края»      

 -«О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского 

муниципального района государственными полномочиями по социальной 
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поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском 

муниципальном районе Красноярского края, а также по организации 

оказания специализированной медицинской помощи».   

 До 1 января 2009 года в Эвенкийском муниципальном районе 

действовала Районная программа «Экономическое и социальное развитие 

коренных малочисленных народов Севера Эвенкийского муниципального 

района» на 2007-2008 годы», утвержденная Решением Районного совета 

депутатов Эвенкийского муниципального района от 14 декабря 2006 года 

№133-7, финансирование которой составляло  в 2007 году - 78 366, 3 тыс. 

руб., в 2008 году -  81 645,7 тыс. руб.  В соответствии с положениями главы 

15 Закона Красноярского края от 18.12.2008 года № 7-2658 «О социальной 

поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе 

Красноярского края», подпунктом т) пункта 1 статьи 1 Закона Красноярского 

края от 18.12.2008 года №7-2666 «О наделении органов местного 

самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными 

полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а 

также по организации оказания специализированной медицинской помощи», 

органы местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, 

начиная с 2009 года, наделены отдельными государственными 

полномочиями по реализации мер государственной социальной поддержки 

по обеспечению гарантий прав граждан из числа коренных малочисленных 

народов Севера.      В  2009 году на реализацию Закона Красноярского края 

«О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском 

муниципальном районе  Красноярского края» от 18.12.2008 года №7-2658 (в 

части гарантий прав коренных малочисленных народов).   

 Кроме того, в 2010 году в районе реализовывалась ДЦП «Коренные 

малочисленные народы Севера» на 2009-2011 годы.   

В рамках исполнения государственных полномочий в соответствии в 

вышеназванным Законом края, органы местного самоуправления района 
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реализуют меры социальной поддержки в сфере образования, включающие 

компенсацию расходов на проезд от места учебы до места жительства и 

обратно студентам из числа коренных малочисленных народов Севера, 

проводятся социально значимые мероприятия, мероприятия в области 

культуры, национальных видов спорта и организации летнего отдыха детей 

из числа коренных малочисленных народов Севера, празднование 

Международного дня коренных народов мира в поселениях района, Дня 

образования Эвенкии, мероприятия просветительского характера в области 

сохранения и развития традиционной культуры, образования и быта 

коренных малочисленных народов Севера, а также меры поддержки в 

области национальных видов спорта северного многоборья. (Приложения Б -

Д).           

 Проводя анализ финансирования 2012-2015 года можно сказать, что в 

целом финансирование местного бюджета в виде субвенций и субсидий 

осуществляет региональный бюджет, также можно сделать вывод, что 

процент исполнения высок, кроме некоторых показателей: 

- Социальная поддержка лицам из числа КМНС, осуществляющим 

виды традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в виде 

предоставления услуг по осуществлению завоза на промысловые участки 

авиационным видом транспорта. В 2013 году процент исполнения составил 

66,9%,а в 2014 году процент повысился на 16,4%. Это связано с 

уменьшением поданных заявок по осуществлению завоза на промысловые 

участки авиацией и снижением финансирования. 

- Медицинское обеспечение в соответствии с пунктами 1-4 ст.56 Закона 

Красноярского края от 18 декабря 2008 года №7-2658 «О социальной 

поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном края». В 

2012 году из запланированных 1085,5 тыс. рублей было исполнено всего 

922,5 тыс. рублей или 85%. В 2013 году не смотря на увеличение 

финансирования по данному мероприятию в сумме 1838,3 тыс. рублей было 

исполнено 1538,9 тыс. рублей или 83,7%, что является не точным 
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планированием денежных средств.        

 - Осуществление выплат компенсации расходов, связанных с 

(акваторий), необходимых для осуществления пользования объектами 

животного мира, водными биоресурсами, в том числе компенсации расходов 

на разработку проектов освоения лесов, проведение устройства охотничьих 

угодий, а также проведение кадастровых работ для образования и постановки 

на учет соответствующих земельных участков, общинами коренных 

малочисленных народов Севера, крестьянским (фермерским) хозяйствами, 

индивидуальным предпринимателям из числа коренных малочисленных 

народов Севера. Так в 2012 году процент выполнения составил 18,1 %. Из 

выделенных денег, исполнили всего 679,7 тыс. рублей. Низкий процент 

выполнения связан с низкой информированностью коренного населения по 

данной компенсации. 

С 2015-2018 года разработаны государственные программы: 

- «Развитие образования» финансирование из федерального(579 288,9 

руб.) и краевого бюджета(1 711 505,8 руб.) 

-«Содействие занятости населения» финансирование из краевого 

бюджета в размере 3 555 840 рублей. 

-«Развитие системы социальной поддержки населения» 

финансирование из краевого бюджета (1 836 640,6 руб.) 

Признавая важными перечисленные меры государственной поддержки, 

предусмотренные Законом края «О социальной поддержке граждан, 

проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края», 

необходимо отметить то, что для решения задач защиты исконной среды 

обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 

малочисленных народов этих мер не может быть достаточно. На текущем 

этапе, наряду с другими не менее актуальными вопросами, первостепенным 

является формирование не только социальных, но и благоприятных 

экономических условий жизнедеятельности коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих в Эвенкии, которые позволили бы им и их 
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организациям стать полноценными участниками экономических отношений в 

масштабах Красноярского края и России в целом.  

В целом, государственные меры, которые предпринимаются для 

решения проблем коренных малочисленных народов являются 

недостаточными. Остается высокая доля безработных среди коренного 

населения, что влечет за собой снижение качества жизни. Для решения 

данной проблемы предлагаю создать программу по переработке мяса дикого 

северного оленя, где будут привлечены коренные жители Эвенкии. 
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3 Разработка программы государственной поддержки 

экономического и социального развития коренных малочисленных 

народов Севера на территории Эвенкии 

 

3.1Обоснование необходимости разработки и возможности 

реализации программы «Переработка мяса дикого северного оленя» 

Несмотря на реализацию государственных программ по поддержке 

коренных народов за 2012-2015 года большой проблемой для коренных 

малочисленных народов Севера, занимающихся охотничьим промыслом, 

является отсутствие материально-технической базы, слабое развитие 

транспортной схемы, недоступность услуг связи, высокий уровень 

безработицы. У жителей Эвенкии на сегодняшний день нет возможности 

самостоятельно вести промысел в тех объемах, при которых можно было бы 

нормально жить, обучать детей в учебных учреждениях и поднять свой 

социальный статус, в связи с этим на лицо – низкий уровень жизни, 

маргенализация населения.        

 Если в 2002 году коренные народы, занимающимся охотничьим 

промыслом могли сдавать оленьи туши в МП «Традиционное хозяйство 

Севера»,которое имело 4 филиала на территории Эвенкии, и зарабатывать на 

этом, то в 2013 году это стало невозможным, потому что  данное 

предприятие закрылось из-за банкротства.     

 В настоящее время  пришло понимание того, что решить частично 

проблему безработицы можно - создав программу по переработке мяса 

дикого оленя.         

 Программа «Переработка мяса дикого северного оленя» позволит: 

  -создать муниципальное предприятие (далее - МП);    

  -организовать добычу, переработку и сбыт продукции традиционного 

промысла народов Севера – охота; 
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-обеспечить занятость безработных граждан проживающих в 

Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края; 

-повысить социальный статус и уровень доходов коренных 

малочисленных народов Севера, по средством закупки мяса дикого оленя у 

коренного населения и переработки мяса. 

Моя программа направлена: 

- на развитие и увеличение объема производства продукции 

традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, путем приобретения модульного цеха по производству и 

переработке продукции. Модуль будет размещаться непосредственно в 

местах ведения промыслов; 

- на организацию системы сбыта продукции традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. 

МП «Переработка мяса дикого северного оленя » планирует закупать 

сырье в объеме 50 000 кг. у коренного населения Эвенкийского 

муниципального района стоимостью 70 рублей за 1 кг. мяса. 

Предприятие будет изготавливать за смену: 

а) копченности: 

 1) Ребрышки - 20 кг; 

 2)Грудинка - 20 кг; 

 3) Колбаса полукопченная – 60 кг. 

б) полуфабрикаты: 

 1)Фарш – 30 кг; 

2) Суповой набор – 50 кг; 

3) Шашлык – 10 кг; 

4) Котлеты – 10 кг. 

Реализацию готовой продукции планируется осуществлять в оптовые и 

розничные точки поселков: Тура, Байкит, Ванавара, с перспективой выхода 

на рынок сбыта города Красноярска и других районов Красноярского края.  
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Также, для этого в поселке Тура будет арендован склад для готовой 

продукции.  

Будут запланированы командировки сотрудникам предприятия для 

получения опыта от квалифицированных работников, тем самым повысится 

качество изготавливаемой продукции. 

Программа будет реализовываться на территории Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края после утверждения ее 

Администрацией Эвенкийского муниципального  района. 

Ответственным за реализацию программы будет являться Департамент 

по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных 

малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского 

муниципального района. 

Программа рассчитана на 2016-2018 года. 

Стоимость программы за 2016 год будет составлять 10 760 972 рубля. 

Финансирование программы будет осуществлять бюджет 

Красноярского края - 40% и районный бюджет Эвенкии –60 %. В случае 

утверждении программы в Эвенкии, финансирование будет заложено  в 

бюджет района на следующий год. 

Контроль за эффективным использованием денежных средств будет 

осуществлять агентство по делам Севера и поддержке малочисленных 

народов Красноярского края, Администрация Эвенкии, департамент 

финансов Администрации Эвенкии, контрольно-ревизионный отдел 

Администрации Эвенкии, контрольно-счетная палата Эвенкии путем 

проведения проверок, запросов отчетов, документов и информации 

связанной с осуществлением переданных государственных полномочий 

Ежегодно будет проводиться анализ, составляться отчет о 

расходовании денежных средств и об эффективности реализации 

предлагаемой программы. 
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3.2 Основные направления программы по социально-

экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера на 

территории Эвенкийского муниципального района 

  

Основной целью программы является решение проблем национально-

культурного развития, повышение социальной защищенности 

малочисленных народов Севера, повышение конкурентноспособности и 

доступности продукции по мясопереработке проживающих на территории 

Эвенкийского муниципального района.      

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:            

 -снятие напряженности по безработице из числа коренных 

малочисленных народов в муниципальном районе;     

 -улучшение качества жизни коренного населения района.  

 Для решения этих задач предлагаю создать программу «Переработка 

мяса дикого северного оленя».      

 Мероприятия данной программы будут включать в себя:    

 -создание муниципального предприятия на 8 рабочих мест по 

переработке мяса оленины;         

 -заключение договоров с физическими и юридическими лицами для 

поставки мяса оленины на муниципальное предприятие;    

 -пополнение рынка сбыта мясной продукцией муниципального 

предприятия торговой сети Эвенкийского муниципального района.

 Работники муниципального предприятия получат:   

 1)cохранение всех социальных гарантий предусмотренных 

законодательством;         

 2) xастичная оплата обучения детей работников предприятия за счет 

прибыли. 

Разработка программы «Переработка мяса дикого северного оленя» 

основывается на порядке разработки муниципальных программ ЭМР и 
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порядке разработки государственных программ Красноярского края 

утвержденных постановлением Администрации ЭМР от01.07. 2013г. № 468-п 

и постановления Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных 

программ Красноярского края, их формировании и реализации». 

 Источником финансирования программы будут являться средства 

бюджета Красноярского края, предоставляемые в рамках субвенции бюджету 

Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом 

Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2666 (ред. от 23.05.2013) и бюджета 

Эвенкийского муниципального района. Распорядителем средств будет 

являться Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам 

коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края.    

 Получателями мер государственной поддержки в рамках программы в 

соответствии с Порядками, утвержденными Правительством Красноярского 

края и постановлением Администрации Эвенкийского муниципального 

района Красноярского края, будут являться лица из числа коренных 

малочисленных народов  Севера, а также лица, относящиеся к этнической 

общности «ессейские якуты».     

 Ответственным за реализацию программы будет являться Департамент 

по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных 

малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского 

муниципального района (далее - Департамент).   

 Департамент будет нести ответственность за реализацию, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение программы.   

 Департамент будет осуществлять:       

 -координация исполнения мероприятий программы, мониторинг их 

реализации;           

 -непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 
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программы;           

 -подготовка отчетов о реализации программы в соответствии с 

Порядком, утвержденным Постановлением администрации Эвенкийского 

муниципального района от 01.07.2013 г. №468-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского 

муниципального района, их формировании и реализации»;    

 -ежегодная оценка эффективности результатов реализации 

мероприятий программы;         

 -ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям 

программы, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с 

учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.   

 Контроль за целевым использованием средств будет осуществлять 

агентство по делам Севера и поддержке малочисленных народов 

Красноярского края, Администрация Эвенкийского муниципального района, 

департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального 

района, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского 

муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского 

муниципального района в соответствии с действующим законодательством, 

путем проведения проверок, запросов отчетов, документов и информации, 

связанной с осуществлением переданных государственных полномочий.

 Создание предприятия по переработке мяса оленя будет 

способствовать частичному решению проблемы занятости коренного 

населения района, повышения конкурентноспособности выпускаемой 

продукции, улучшения качества жизни, получение всех социальных гарантий 

предусмотренных законодательством.      

 В связи с отсутствием на территории Эвенкийского района 

круглогодичных автомобильных дорог общего пользования грузы 

доставляются авиаперевозками, временными зимними дорогами и речным 

транспортом. Таким образом, все это сказывается на стоимости привезенного 

товара, где транспортные составляющие имеют основную долю от всей 
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стоимости товара. По данным мониторинга цен на территории Эвенкии 

выявлено, что стоимость колбасных изделий колеблется от 400 руб. и выше 

600 руб., за счет транспортной составляющей, высокой стоимости 1 кг. 

доставки грузов из Красноярска в Туру.      

 Для переработки мяса оленины необходимо приобрести модульный цех 

переработки мяса ММЦ-200м стоимостью 1 546 354 рублей. За одну смену 

он способен производить продукцию до 200 кг за смену. В эту линию входят:

 1)Мойка для рук – 1 шт.;        

 2)Ванна 3-х секционная – 1 шт.;       

 3)Стол технологический 1200х600х900 мм – 2 шт.;    

 4)Стол технологический 800х600х900 мм – 1 шт.;   

 5) Стеллаж 700х500х1900 мм – 1 шт.;     

 6)Шкаф холодильный среднетемпературный ШХС – 1,0 – 1 шт. 

(мощность 0,7 кВт);          

 7) Камера термодымовая КТДУ-50– 1 шт. (мощность 5,4 кВт); 

 8) Труба выброса для КТДУ - 1шт.;      

 9) Весы до 30 кг – 1 шт.;       

 10) Мясорубка МТ-32М – 1 шт. (мощность 0,55 кВт);  

 11) Электронагреватель – 2 шт. (мощность 2 кВт);   

 12) Водонагреватель – 1 шт. (мощность 1,5 кВт);   

 13) Шкаф для одежды – 2 шт.;      

 14) Щит с электросчетчиком – 1 шт.;     

 15) Ящик – 10 шт. 

 Также для упаковки готовой продукции необходимо приобрести 

вакуум-упаковочную машину DZ-400/2E стоимостью 93 750 рублей. 

 

 

 

 

 

http://hprofi.com/p23332130-kamera-termodymovaya-universalnaya.html
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Таблица 10 – Оборудование и материалы, руб. 

Наименование оборудования 

и материалов 
Количество Цена Стоимость 

Модульный цех переработки 

мяса ММЦ-200м 1 1 546 354 1 546 354 

Вакуум-упаковочная машина 

напольная DZ-400/2E 
1 93 750 93 750 

Вакуумные пакеты PET/PE 

250*350 мм 80 мкм 10 000 31 800 31800 

Коробки бумажные для 

упаковки готовой продукции 

630*320*340 T24В с 

ручками 
500 44 22 000 

Пакеты фасовочные 5 000 0,4 2 000 

Итого 
  

1 695 904 

 

Для производства и продажи мяса оленины предусмотрены площади 

модуля около 15кв.м, хорошая вентиляция, тепло от 18°С, электроэнергия от 

13,5 кВт. В аренду будет взят склад для хранения готовой продукции, 

машину для перевозки продукции и аренда кабинета под офис. 

Таблица 11 – Аренда и коммунальные услуги, руб. 

Наименование услуги и параметры 

(тип помещения, вид 

коммунальных услуг и т.д.) 

Стоимость  в месяц Стоимость  за год 

Аренда склада для хранения 

готовой продукции 10 000 120 000 

Аренда машины ( стоимость 

одного часа 500 рублей*80 часов) 500 40 000 

Аренда кабинета под офис 3 000 36 000 

Электроснабжение 14 459 173 502 

Водоснабжение 768 9 216 

Итого 
 

378 718 



48 
 

В таблице разработано  и представлено штатное расписание 

предприятия.  

Таблица 12 – Штатное расписание, расчет заработной платы, руб. 

Должность 
Штатные 

единицы 
Оклад 

Районный 

коэффициент 

60% 

Северная 

надбавка 

80% 

Итого в 

месяц 

Итого в 

год 

Директор 1 17 000 10 200 13 600 40 800 489 600 

Бухгалтер-

кассир 
1 16 000 9 600 12 800 38 400 460 800 

Техник-

технолог 
1 13 000 7 800 10 400 31 200 374 400 

Специалист  2 9 000 10 800 14 400 34 200 410 400 

Кладовщик 0,5 9 000 2 700 3 600 15 300 183 600 

Грузчики 2 9 000 10 800 14 400 34 200 410 400 

Уборщик 

помещения 
0,5 3 000 1800 2 400 7 200 86 400 

Итого 8 
    

2 415 600 

Предлагаю на данном предприятии ввести систему оплаты труда для 

основных рабочих - повременно-премиальная.  Данная система оплаты труда 

позволяет стимулировать производственный процесс, у работников 

возникает интерес к повышению показателей. Премия  будет выплачиваться 

после выхода на полную мощность предприятия и наличия прибыли от 

реализации продукции.       

 Финансирование программы предусмотрено из двух источников: 

бюджет Красноярского края в виде субвенций и бюджет Эвенкии.  

 Общая стоимость программы составит 10 760 972 рублей за 2016 год. В 

том числе:             

 -краевой бюджет-4 304 390 рублей;       

 -районный бюджет-6 456 582 рубля.    

 Предполагается, что предприятие будет работать в одну смену по 8 

часов 5 дней в неделю.       

 Оборудование рассчитано на производство 200 кг. мяса за смену. 

(Всего за год предприятие выпустит 49400 кг. готовой продукции) 
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Таблица 13 – Планируемый объем выпуска готовой продукции 

Вид продукции 
Единица 

измерения 

Объем 

производства за 

смену 

Объем производства 

за год 

копчености: 

Ребрышки кг 20 4 940 

Грудинка кг 20 4 940 

Колбаса п/к кг 60 14 820 

ИТОГО   
24 700 

полуфабрикаты: 

Фарш кг 30 7 410 

Суповой набор кг 50 12 350 

Шашлык кг 10 2 470 

Котлеты кг 10 2 470 

Итого   
24 700 

Любое производство имеет затраты, в таблице 14 приведены 

переменные затраты.        

 Переменные затраты  могут изменяться, в зависимости от объемов 

производства. 

Таблица 14 – Переменные затраты предприятия, руб. 

Наименование Стоимость за год 
Стоимость за единицу 

товара 

Пакеты фасовочные 2 000 0,04 

Коробки бумажные для упаковки 

готовой продукции 630*320*340 

T24В с ручками 

22 000 0,45 

Вакуумные пакеты PET/PE 250*350 

мм 80 мкм 
31 800 0,64 

Мясо дикого оленя 3 500 000 70,85 

Вакуумные пакеты PET/PE 250*350 

мм 80 мкм 
31 800 0,64 

Мясо дикого оленя 3 500 000 70,85 

Доставка готовой продукции Тура-

Ванавара 
856 800 17,34 
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Окончание таблицы 14 

Наименование Стоимость за год 
Стоимость за единицу 

товара 

Поставка готовой продукции Тура- 

Байкит 
975 200 19,74 

Модульный цех переработки мяса 

ММЦ-200м 
1 546 354 31,30 

Вакуум-упаковочная машина 

напольная DZ-400/2E 
93 750 1,90 

Техник-технолог 374 400 7,58 

Специалист  410 400 8,31 

Кладовщик 183 600 3,72 

Грузчики 410 400 8,31 

Уборщик помещения 86 400 1,75 

Отчисления во внебюджетные фонды 439 560 8,90 

Проезд Тура-Байкит-Тура 18 370 0,37 

Проезд Тура-Ванавара-Тура 16 700 0,34 

Суточные 1 000 0,02 

Проживание 4 000 0,08 

Поставка модульного мини-цеха 

Красноярск-Тура речным 

транспортом 

174 000 3,52 

Итого 7 600 380 185,16 

Как видно из выше приведенной таблицы, переменные затраты 

составят 185,16 рублей за единицу товара.       

 Постоянные затраты остаются неизменными даже при изменении 

объема производства. К ним будут относиться аренда, коммунальные услуги, 

административная заработная плата и т.п. 

Таблица 15 – Постоянные затраты предприятия, руб. 

Наименование Стоимость за год 
Стоимость за 

единицу  товара 

Аренда склада для хранения готовой 

продукции 
120 000 2,4 

Аренда машины (стоимость одного 

часа 500 рублей*80 часов) 
40000 0,8 
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Окончание таблицы 15 

Наименование Стоимость за год 
Стоимость за 

единицу  товара 

Аренда кабинета под офис 36000 0,7 

Бухгалтер-кассир 460 800 9,3 

Директор 489 600 9,9 

Отчисления во внебюджетные 

фонды 
285 120 5,8 

Электроснабжение 173 502 3,5 

Водоснабжение 9 216 0,2 

Итого 1 614 238 32,7 

 

Таким образом, постоянные затраты на одну единицу товара составят 

32,7 рублей. 

Себестоимость рассчитывается как сумма переменных  и постоянных 

затрат 185,16+32,7=217,83 рублей за единицу продукции. 

Затем сделаем расчет цены за единицу продукции. Применим метод 

ценообразования с возмещением издержек производства, т.е. берем цену с 

учетом фактических затрат на производство и реализацию продукции и 

средней нормы прибыли на рынке или в отрасли.   

 Возьмем норму прибыли равную 20%, как торговую надбавку. Таким 

образом, цена продукции сложится из суммы переменных затрат и 

произведения переменных затрат на норму прибыли:  

 185,16+(185,16·20%)=222,19 рублей.     

 Далее, определим точку безубыточности. Точка безубыточности 

рассчитывается по формуле: точка безубыточности = постоянные затраты на 

выпуск годовой продукции/(цена продукции - удельные переменные 

затраты).  

1 614 238 ˸ (222,19-185,16)=43 591,16 кг.    

 Данная программа рассчитана на 2016-2018 года. Сумма 

финансирования составит (Приложение Е):      
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 а) 2016 г. –10 760 972 рубля (краевой бюджет –  4 304 389 руб., 

районный  бюджет – 6 456 583 руб.)      

 б) 2017 г. – 8 946 868 рублей (краевой бюджет- 3 578 750 руб., 

районный бюджет - 5 368 118 руб.)       

 в) 2018 г. – 8 946 868 рублей (краевой бюджет- 3 578 750 руб., 

районный бюджет - 5 368 118 руб.) 

 

3.3 Риски и эффективность программы «Переработка мяса дикого 

северного оленя» 

 

При реализации программы также должны быть  учтены  риски, 

которые возникают в процессе производства. 

При реализации данной программы имеется несколько возможных 

угроз: 

-недостаточное финансирование; 

-пожар; 

-поломка оборудования; 

-несчастные случаи; 

-нехватка сырья для производства продукции; 

- затруднение сбыта продукции. 

Для предотвращения возможных угроз будут приняты меры 

соответственно: 

- своевременное создание резерва денежных средств из разных 

источников; 

- страхование, установка ящика с песком и противопожарного щита; 

- получение гарантий изготовителей, своевременная профилактика, 

соблюдение правил эксплуатации; 

- покупка аптечки первой помощи, соблюдение техники безопасности, 

профилактическая работа по предотвращению неблагоприятных факторов; 
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- в дальнейшем приобретение морозильных установок; 

- Проведение акций по привлечению потребителей. 

В случае возникновения угрозы будут приняты меры: 

- при недостаточном финансировании-привлечение свободных 

денежных средств предпринимателей, физических и юридических лиц; 

- при возникновении пожара - вызов 01,тушение собственными силами; 

- при поломке оборудования - произведение наладочных работ 

собственными силами, в сложных случаях вызов специалистов; 

-  при несчастных случаях - оказание первой медицинской помощи, 

вызов 03; 

- при нехватке сырья для производства продукции - использование 

сырья находящегося в морозильных установках; 

- при затруднении сбыта продукции - своевременное изучение рынка 

сбыта. 

Для созданного предприятия планируется режим упрощенной системы 

налогообложения. Для упрощённой системы налогообложения налоговые 

ставки зависят от выбранного предприятием или организацией объекта 

налогообложения. 

Налог уплачивается с суммы доходов(ст. 346.16 НК РФ).  Закон 

Красноярского края предусматривает налоговую ставку в размере 6%.  

По данным представленного расчета годовая выручка предприятия 

составит: 

222,19 ·49 400 кг =10 976 080,80 рублей 

Таким образом,  налог,  начисленный за год составит  105 687,77руб. 

10 976 080,80 6% = 105 687,77рублей.     

 Расчет рентабельности предприятия применяется для оценки 

эффективности его работы. Расчеты выручки от реализации, прибыль, 

страховые взносы во внебюджетные фонды приведены ниже. 
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Таблица 16  – Расчетные показатели эффективности производства 

Показатели 

Объем производства, 49400 кг. 

всего 
на единицу 

продукции 

Выручка от реализации, руб. 10 976 080,80 223 

Переменные затраты, руб. 7 600 380,00 185,2 

Постоянные затраты, руб. 1 614 238,00 32,7 

Прибыль, руб. 1 761 462,80 35,6 

Рентабельность, % 19,11 – 

УСН, руб. 105 687,77 – 

Страховые взносы, руб. 724 680 – 

Вновь созданных рабочих мест, чел. 8 – 

 

Выручка от реализации=222,19·49400= 10 976 080,80 руб. 

Прибыль=10 976 080,80-(7 600 380,00 + 1 614 238,00)=1 761 462,80 руб. 

Рентабельность =1 761 462,80˸(7 600 380,00+1 614 238,00)= 19,11% 

УСН= 1 761 462,80 ·6% = 105 687,77 руб. 

Страховые взносы = 2 415 600·22%+2 415 600·2,9%+2 415 600·5,1%=724 680 

руб.            

 При прочих равных условиях и факторах рыночного риска, 

прогнозируемая рентабельность проекта достаточна для накопления  

прибыли в расчетный период. 

Предприятие способно в первый год работы предоставить 8 рабочих 

мест и частично решить проблему безработицы. Рентабельность составит 

19,11%. Вложенные средства окупятся за первый год работы при 

оптимистическом прогнозе.       

 Параметры предложенной программы положительно характеризуют 

финансовую реализуемость данной программы.   

 Предложенная программа будет являться стимулом дальнейшего 

снижения безработицы среди коренного населения, повышения уровня 
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жизни коренного населения, сохранения традиционных видов хозяйственной 

деятельности и социально-экономического развития коренных 

малочисленных народов Севера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На территории Красноярского края проживают представители восьми 

этносов коренных малочисленных народов.     

 В ходе проведенного анализа было выявлено, что в исследуемом 

Эвенкийском районе все предоставленные государственные меры 

недостаточны. Рынок труда района характеризуется отсутствием 

достаточного количества мест для трудоустройства коренного населения, 

социальной незащищенности населения, недостаточным качеством жизни. 

 Для решения этих проблем была разработана программа 

государственной поддержки экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера на территории Эвенкии. 

Модульный цех по переработке мяса дикого северного оленя, продукция 

которого будет востребована на рынке, будет иметь высокую 

рентабельность. 8 человек из коренного населения получат рабочие места и 

105 687,77 рублей налоговых отчислений будут зачислены в казну района 

ежегодно.           

 Предложенная программа будет являться стимулом дальнейшего 

снижения безработицы среди коренного населения, повышения уровня 

жизни коренного населения, сохранения традиционных видов хозяйственной 

деятельности и социально-экономического развития коренных 

малочисленных народов Севера. Также данная программа будет являться 

престижной для района в целом, так как продукция в  первые будет 

производиться на территории Эвенкии, из местного сырья и реализовываться 

с последующем распространением за пределы ЭМР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Коренные малочисленные народы по субъектам России 

Субъекты РФ 

Численность 

населения, всего 

чел. 

Численность населения 

территорий, входящих в 

перечень мест, чел. 

Численность КМНС, проживающих на этих 

территориях 
Коренные 

малочисленные 

народы 
чел. 

в % от общей 

численности 

населения 

всего, чел. в % к итогу по РФ 

в % от 

численности 

населения 

территорий 

Северо-Западный 

ФО, всего 6 487 084 271 932 4,2 15 393 6,2 5,7 

вепсы, 

манси,ненцы, 

саамы, ханты 

Республика Карелия  643 548 21 502 3,3 3 423 1,4 15,9 вепсы 

Республика Коми 
901 189 137 164 15,2 559 0,2 0,4 

манси, ненцы, 

ханты 

Архангельская 

область 
1 185 536 - - 516 0,2 - 

ненцы 

Ненецкий АО 42 090 13 551 32,2 7 504 3,0 55,4 ненцы 

Вологодская область 1 202 444 3 813 0,3 412 0,2 10,8 вепсы 

Ленинградская 

область 
1 716 868 11 827 0,7 1 380 0,6 11,7 

вепсы 

Мурманская область 795 409 84 075 10,6 1 599 0,6 1,9 саамы 

Уральский ФО, 

всего 
7 693 502 468 793 6,1 74 504 30,1 15,9 

манси, ненцы, 

селькупы, ханты,  

Свердловская 

область 
4 297 747 24 519 0,6 251 0,1 1,0 

манси 

Тюменская область 
1 340 608 19 452 1,5 1 521 0,6 7,8 

манси, селькупы, 

ханты, эвенки 
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Продолжение приложения А 

Субъекты РФ 

Численность 

населения, всего 

чел. 

Численность населения 

территорий, входящих в 

перечень мест, чел. 

Численность КМНС, проживающих на этих 

территориях 
Коренные 

малочисленные 

народы 
чел. 

в % от общей 

численности 

населения 

всего, чел. в % к итогу по РФ 

в % от 

численности 

населения 

территорий 

Ханты-Мансийский 

АО 1 532 243 200 307 13,1 31 483 12,7 15,7 
манси, ненцы, 

ханты 

Ямало-Ненецкий 

АО 
522 904 224 515 42,9 41 249 16,7 18,4 

селькупы, ханты 

СФО, всего 

14 612 850 
1 033 

071 
7,1 53 939 21,8 5,2 

долганы, кеты, 

кумандинцы, 

нганасаны, ненцы, 

селькупы, сойоты, 

теленгиты, 

телеуты, 

тофалары, 

тубалары,челканц

ы, чулымцы, 

шорцы, эвенки, 

энцы 

Республика Алтай 

206 168 57 526 27,9 7 801 3,2 13,6 

кумандинцы, 

теленгиты, 

тубалары, 

челканцы, шорцы 

Республика Бурятия 
972 021 45 817 4,7 6 553 2,6 14,3 

сойты, эвенки 
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Продолжение приложения А 

Субъекты РФ 

Численность 

населения, всего 

чел. 

Численность населения 

территорий, входящих в 

перечень мест, чел. 

Численность КМНС, проживающих на этих 

территориях 
Коренные 

малочисленные 

народы 
чел. 

в % от общей 

численности 

населения 

всего, чел. в % к итогу по РФ 

в % от 

численности 

населения 

территорий 

Республика Тыва 
307 930 7 419 2,4 1 856 0,8 25,0 

тувинцы 

Республика Хакасия 
532 403 6 056 1,1 1 150 0,5 19,0 

шорцы 

        

Алтайский край 
2 419 755 34 051 1,4 1 401 0,6 4,1 

кумандинцы 

Забайкальский край 
1 107 107 7 668 0,7 1 387 0,6 18,1 

эвенки 

Красноярский край 

 

 

 

 

2 828 187 80 997 2,9 16 226 6,6 20,0 

долганы,кеты, 

нганасаны, ненцы, 

селькупы, 

чулымцы, 

эвенки,энцы 

Иркутская область 2 428 750 39 251 1,6 1 950 0,8 5,0 тофалары,эвенки 

Кемеровская 

область 

 

2 763 135 590 354 21,4 13 417 5,4 2,3 

кумандинцы, 

телеуты, шорцы 

Томская область 

 1 047 394 163 932 15,7 2 189 0,9 1,3 
селькупы,ханты, 

чулымцы, эвенки 
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Продолжение приложения А 

Субъекты РФ 

Численность 

населения, всего 

чел. 

Численность населения 

территорий, входящих в 

перечень мест, чел. 

Численность КМНС, проживающих на этих 

территориях 

Коренные 

малочисленные 

народы 

чел. 

в % от общей 

численности 

населения 

всего, чел. в % к итогу по РФ 

в % от 

численности 

населения 

территорий 

Дальневосточный 

ФО, всего 

 

 

 

 

 

 

 

6 166 571 
2 160 

451 
35,3 103 605 41,9 4,8 

алеуты,долганы, 

ительмены, 

камчадалы, 

кореки, коряки, 

нанайцы, 

негидальцы, 

орочи, тазы, 

удэгейцы, чукчи, 

эвенки, эвены, 

эскимосы, 

юкагиры 

Республика Саха 

958 528 45 234 4,7 39 936 16,1 88,3 

долганы,чукчи,эве

нки,эвены,юкагир

ы 

Камчатский край 

322 079 322 079 100,0 14 368 5,8 4,5 

алеуты,ительмен, 

камчадалы, 

коряки, чукчи, 

эвены, эскимосы 
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Окончание приложения А 

Субъекты РФ 

Численность 

населения, всего 

чел. 

Численность населения 

территорий, входящих в 

перечень мест, чел. 

Численность КМНС, проживающих на этих 

территориях 
Коренные 

малочисленные 

народы 
чел. 

в % от общей 

численности 

населения 

всего, чел. в % к итогу по РФ 

в % от 

численности 

населения 

территорий 

Приморский край 
1 956 947 87 027 4,4 1 429 0,6 1,6 

Нанайцы, тазы, 

удэгейцы 

Хабаровский край 

 1 343 869 
1 343 

869 
100,0 22 549 9,1 1,7 

Нанайцы, 

негидальцы, 

орочи, ульчи 

Амурская область 830 103 3 195 0,4 1 481 0,6 46,4 эвенки 

Магаданская 

область 
156 996 24 487 15,6 4 276 1,7 17,5 

Коряки, эвены, 

чуванцы 

Сахалинская 

область 
497 973 284 034 57,0 2 906 1,2 1,0 

Нанайцы, эвенки 

Чукотский АО 

 

 

 

50 526 50 526 100,0 16 660 6,7 33,0 

Эскимосы, 

чуванцы,чукчи, 

коряки 

Итого по РФ 
34 910 007 

3 934 

247 
11,3 247 441 100,0 6,3 

40 народов 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Финансирование мер государственной поддержки коренных малочисленных народов за 2012 

 

2012 

Региональный Местный 

утверждено исполнено 
процент 

исполнения 
утверждено исполнено процент исполнения 

на предоставление субсидий на 

возмещение затрат или 

недополученных доходов, связанных 

с заготовкой объектов животного 

мира и водных биологических 

ресурсов 

21190,9 21 190,9 

100 

 

 

21190,9 21 190,9 100 

на предоставление субсидий на 

поддержку домашнего северного 

оленеводства 
45906,5 45 906,5 100 45906,5 45 906,5 100 

на безвозмездное предоставление 

дорогостоящих и малоценных 

товарно-материальных ценностей 

лицам из числа коренных 

малочисленных народов Севера 

2105,3 2 100,9 99,8 2105,3 2 100,9 99,8 

на предоставление мер социальной 

поддержки лиц в виде 

предоставления услуг по 

осуществлению завоза на 

промысловые участки авиационным 

видом транспорт 

3413,3 3 227,4 94,6 3413,3 3 227,4 94,6 

на предоставление мер социальной 

поддержки в виде предоставления 

снегоходной техники по льготным 

ценам за счет средств краевого 

бюджета 

3000 2 933,0 97,8 0 0 - 
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Продолжение приложения Б 

 

2012 

Региональный Местный 

утверждено исполнено 
процент 

исполнения 
утверждено исполнено процент исполнения 

на предоставление мер социальной 

поддержки лиц в виде 

предоставления снегоходной техники 

по льготным ценам, за счет средств 

федерального бюджета 

1500 1 500,0 100 1500 1457,2 97 

на предоставление дополнительных 

мер медицинского обеспечения в 

соответствии с пунктами 1-4 статьи 

56 Закона Красноярского края от 18 

декабря 2008 года № 7-2658 «О 

социальной поддержке граждан, 

проживающих в Эвенкийском 

муниципальном районе 

Красноярского края» 

1085,5 922,5 85 1085,5 922,5 85 

на предоставление женщинам из 

числа коренных малочисленных 

народов Севера в связи с рождением 

детей комплектов для 

новорожденных 

199,8 199,8 100 199,8 199,8 100 

на предоставление студентам из 

числа коренных малочисленных 

народов Севера, оплаты стоимости 

проезда или компенсации расходов 

на проезд от места учебы до места 

жительства и обратно один раз в год  

400 400,0 100 400 400,0 100 
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Окончание приложения Б 

 

2012 

Региональный Местный 

утверждено исполнено 
процент 

исполнения 
утверждено исполнено процент исполнения 

на организацию и проведение 

социально значимых мероприятий 

коренных малочисленных народов 

Севера, национальных видов спорта 

и организации летнего отдыха детей  

8510,8 8 446,0 99,2 8510,8 8 446,0 99,2 

на осуществление социальных 

выплат, связанных с изъятием особи 

волка (взрослой самки, взрослого 

самца, волка возраста до одного года) 

из естественной среды обитания, 

лицам, ведущим традиционный образ 

жизни и (или) традиционную 

хозяйственную деятельность 

730,6 533,8 73,1 730,6 533,8 73,1 

на предоставление материальной 

помощи в целях уплаты налога на 

доходы физических лиц лицам из 

числа коренных малочисленных 

народов Севера 

992,8 992,8 100 992,8 992,8 100 

на осуществление выплат 

компенсации расходов, связанных с 

оформлением территорий 

(акваторий), необходимых для 

осуществления пользования 

объектами животного мира, водными 

биоресурсами 

3758,8 679,7 18,1 3758,8 679,7 18,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Финансирование мер государственной поддержки коренных малочисленных народов за 2013 

2013 

Региональный Местный 

Утверждено Исполнено 
Процент 

исполнения 
Утверждено Исполнено Процент исполнения 

на предоставление субсидий на 

возмещение затрат или 

недополученных доходов, связанных 

с заготовкой объектов животного 

мира и водных биологических 

ресурсов 

7546,2 7546,2 100 7546,2 7546,2 100 

на предоставление субсидий на 

поддержку домашнего северного 

оленеводства 

40000 35693,1 89,2 40000 35693,1 89,2 

на безвозмездное предоставление 

дорогостоящих и малоценных 

товарно-материальных ценностей  
4235 4235,0 100 4235 4235,0 100 

на предоставление мер социальной 

поддержки лицам в виде выплаты 

единовременного пособия для 

подготовки к промысловому сезону 

2675,2 2675,2 100 2675,2 2675,2 100 

на предоставление меры социальной 

поддержки лицам в виде 

предоставления услуг по 

осуществлению завоза на 

промысловые участки авиационным 

видом транспорта 

2753,5 2753,5 100 2753,5 2753,5 100 
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Продолжение приложения В 

2013 

 

Региональный Местный 

Утверждено Исполнено 
Процент 

исполнения 
Утверждено Исполнено Процент исполнения 

на предоставление мер социальной 

поддержки лиц в виде 

предоставления услуг по 

осуществлению завоза на 

промысловые участки авиационным 

видом транспорта, выплаты 

единовременного пособия для 

подготовки к промысловому сезону, 

безвозмездного предоставления 

горюче-смазочных материалов для 

организации завоза охотников или 

выплаты компенсации 

соответствующих расходов 

75,9 50,8 66,9 75,9 50,8 66,9 

на предоставление мер социальной 

поддержки лиц в виде 

предоставления снегоходной техники 

по льготным ценам за счет средств 

краевого бюджета 

5565 5565,0 100 5565 5565,0 100 

на предоставление мер социальной 

поддержки лиц в виде 

предоставления снегоходной техники 

по льготным ценам, за счет средств 

федерального бюджета 

1826,6 1562,5 85,5 1826,6 1562,5 85,5 
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Продолжение приложения В 

2013 

Региональный Местный 

Утверждено Исполнено 
Процент 

исполнения 
Утверждено Исполнено Процент исполнения 

на предоставление дополнительных 

мер медицинского обеспечения в 

соответствии с пунктами 1-4 статьи 

56 Закона Красноярского края от 18 

декабря 2008 года № 7-2658 «О 

социальной поддержке граждан, 

проживающих в Эвенкийском 

муниципальном районе 

Красноярского края» 

1838,3 1538,9 83,7 1838,3 1538,9 83,7 

на предоставление женщинам из 

числа коренных малочисленных 

народов Севера в связи с рождением 

детей комплектов для 

новорожденных 

210,8 210,3 99,8 210,8 210,3 99,8 

на предоставление учащимся и 

студентам дополнительной 

стипендии, компенсации расходов на 

оплату обучения, компенсации 

расходов на оплату проезда в 

пределах территории Российской 

Федерации на междугородном 

транспорте  

2131,7 2131,7 100 2131,7 2131,7 100 
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Продолжение приложения В 

2013 

Региональный Местный 

Утверждено Исполнено 
Процент 

исполнения 
Утверждено Исполнено Процент исполнения 

на организацию и проведение 

социально значимых мероприятий 

коренных малочисленных народов 

Севера, летнего отдыха детей из 

числа коренных малочисленных 

народов Севера, а также обеспечение 

участия победителей и участников 

мероприятий муниципального района 

в области культуры, национальных 

видов спорта в мероприятиях в 

области культуры, национальных 

видов спорта межмуниципального, 

краевого, межрегионального и 

всероссийского уровня 

6428,9 6389,7 99,4 6428,9 6389,7 99,4 

на осуществление социальных 

выплат, связанных с изъятием особи 

волка (взрослой самки, взрослого 

самца, волка возраста до одного года) 

из естественной среды обитания, 

лицам, ведущим традиционный образ 

жизни и (или) традиционную 

хозяйственную деятельность 

770,8 763,8 99,1 770,8 763,8 99,1 
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Окончание приложения В 

2013 

 

Региональный Местный 

Утверждено Исполнено 
Процент 

исполнения 
Утверждено Исполнено Процент исполнения 

на предоставление материальной 

помощи в целях уплаты налога на 

доходы физических лиц лицам из 

числа коренных малочисленных 

народов Севера 

579,5 579,5 100 579,5 579,5 100 

на осуществление выплат 

компенсации расходов, связанных с 

оформлением территорий 

(акваторий), необходимых для 

осуществления пользования 

объектами животного мира, водными 

биоресурсами 

352,3 329,1 93,4 352,3 329,1 93,4 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Финансирование мер государственной поддержки коренных малочисленных народов за 2014 

2014 

Региональный Местный 

Утверждено Исполнено 
Процент 

исполнения 
Утверждено Исполнено Процент исполнения 

на исполнение государственных 

полномочий по организации 

деятельности органов местного 

самоуправления, обеспечивающих 

решение вопросов обеспечения 

гарантий прав коренных 

малочисленных народов Севера и 

лиц, относящихся к этнической 

общности ессейских якутов 

8462,9 8462,9 100 8462,9 7886,8 93,2 

на предоставление субсидий на 

возмещение затрат или 

недополученных доходов, связанных 

с заготовкой объектов животного 

мира и водных биологических 

ресурсов 

15071,8 6989,0 99,8 7000 6989,1 99,8 

на предоставление субсидий на 

поддержку домашнего северного 

оленеводства 
27380,9 25358,6 100 25358,6 25358,6 100 

на безвозмездное предоставление 

дорогостоящих и малоценных 

товарно-материальных ценностей для 

которых охота и рыболовство 

являются основой существования 

5549,6 5549,6 100 1303 1273,8 97,8 
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Продолжение приложения Г 

2014 

Региональный Местный 

Утверждено Исполнено 
Процент 

исполнения 
Утверждено Исполнено Процент исполнения 

на предоставление мер социальной 

поддержки лицам для которых охота 

и рыболовство являются основой 

существования, в виде выплаты 

единовременного пособия для 

подготовки к промысловому сезону 

2692,8 2756,8 100 2692,8 2756,8 100 

на предоставление меры социальной 

поддержки в виде предоставления 

услуг по осуществлению завоза на 

промысловые участки авиационным 

видом транспорта 

2877,5 2395,9 83,3 2877,5 2395,9 83,3 

предоставления услуг по 

осуществлению завоза на 

промысловые участки авиационным 

видом транспорта, выплаты 

единовременного пособия для 

подготовки к промысловому сезону, 

безвозмездного предоставления 

горюче-смазочных материалов для 

организации завоза охотников или 

выплаты компенсации 

соответствующих расходов 

50,7 50,7 100 50,7 50,7 100 

предоставления снегоходной техники 

по льготным ценам за счет средств 

краевого бюджета 

6731,4 6731,4 100 6731,4 6603,2 98,1 
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Продолжение приложения Г 

2014 

Региональный Местный 

Утверждено Исполнено 
Процент 

исполнения 
Утверждено Исполнено Процент исполнения 

на предоставление мер социальной 

поддержки в виде предоставления 

снегоходной техники по льготным 

ценам, за счет средств федерального 

бюджета 

1704,5 1606,8 94,3 1704,5 1606,8 94,3 

на предоставление дополнительных 

мер медицинского обеспечения в 

соответствии с пунктами 1-4 статьи 

56 Закона Красноярского края от 18 

декабря 2008 года № 7-2658 «О 

социальной поддержке граждан, 

проживающих в Эвенкийском 

муниципальном районе 

Красноярского края» 

2144,7 1949,5 97,5 1385,7 1330,8 96 

на предоставление женщинам из 

числа коренных малочисленных 

народов Севера в связи с рождением 

детей комплектов для 

новорожденных 

209,8 209,8 100 209,8 209,8 100 

на предоставление учащимся и 

студентам дополнительной 

стипендии, компенсации расходов на 

оплату обучения, компенсации 

расходов на оплату проезда в 

пределах территории Российской 

Федерации  

2516 3507,2 100 2516 3507,2 100 
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Окончание приложения Г 

2014 

Региональный Местный 

Утверждено Исполнено 
Процент 

исполнения 
Утверждено Исполнено Процент исполнения 

на организацию и проведение 

социально значимых мероприятий, а 

также обеспечение участия 

победителей и участников 

мероприятий муниципального района 

в области культуры, национальных 

видов спорта в мероприятиях в 

области культуры, национальных 

видов спорта межмуниципального, 

краевого, межрегионального и 

всероссийского уровня 

6430 6430,0 100 6430 6430,0 100 

на осуществление социальных 

выплат, связанных с изъятием особи 

волка (взрослой самки, взрослого 

самца, волка возраста до одного года) 

из естественной среды обитания, 

лицам, ведущим традиционный образ 

жизни и (или) традиционную 

хозяйственную деятельность 

767,1 767,1 100 767,1 767,1 100 

на предоставление материальной 

помощи в целях уплаты налога на 

доходы физических лиц лицам из 

числа коренных малочисленных 

народов Севера 

2249,5 2249,5 100 2249,5 2249,5 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Финансирование мер государственной поддержки коренных малочисленных народов за 2015 

2015 

Региональный Местный 

Утверждено Исполнено 
Процент 

исполнения 
Утверждено Исполнено Процент исполнения 

на исполнение государственных 

полномочий по организации 

деятельности органов местного 

самоуправления, обеспечивающих 

решение вопросов обеспечения 

гарантий прав коренных 

малочисленных народов Севера и 

лиц, относящихся к этнической 

общности ессейских якутов 

8836,4 8836,4 100 8836,4 8836,4 100 

возмещение затрат или 

недополученных доходов, связанных 

с заготовкой объектов животного 

мира и водных биологических 

ресурсов 

15071,8 15071,8 100 15071,8 15071,8 100 

на предоставление субсидий на 

поддержку домашнего северного 

оленеводства 

29097,6 29097,6 100 25048,3 25048,3 100 

на безвозмездное предоставление 

дорогостоящих и малоценных 

товарно-материальных ценностей  
6663,6 6663,6 100 6663,6 6663,6 100 

выплаты единовременного пособия 

для подготовки к промысловому 

сезону 

2692 2692 100 2692 2692 100 
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Продолжение приложения Д 

2015 

 
Региональный Местный 

Утверждено Исполнено 
Процент 

исполнения 
Утверждено Исполнено Процент исполнения 

предоставления услуг по 

осуществлению завоза на 

промысловые участки авиационным 

видом транспорта 

2877,6 2877,6 100 2877,6 2877,6 100 

на предоставление мер социальной 

поддержки лиц в виде 

предоставления услуг по 

осуществлению завоза на 

промысловые участки авиационным 

видом транспорта, выплаты 

единовременного пособия для 

подготовки к промысловому сезону, 

безвозмездного предоставления 

горюче-смазочных материалов для 

организации завоза охотников или 

выплаты компенсации 

соответствующих расходов 

53,4 53,4 100 53,4 53,4 100 

на предоставление мер социальной 

поддержки лиц в виде 

предоставления снегоходной техники 

по льготным ценам за счет средств 

краевого бюджета 

8817,4 8817,4 100 8817,4 8817,4 100 
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Продолжение приложения Д 

2015 

Региональный Местный 

Утверждено Исполнено 
Процент 

исполнения 
Утверждено Исполнено Процент исполнения 

на предоставление дополнительных 

мер медицинского обеспечения в 

соответствии с пунктами 1-4 статьи 

56 Закона Красноярского края от 18 

декабря 2008 года № 7-2658 «О 

социальной поддержке граждан, 

проживающих в Эвенкийском 

муниципальном районе 

Красноярского края» 

2252 2252 100 2252 2252 100 

на предоставление женщинам из 

числа коренных малочисленных 

народов Севера в связи с рождением 

детей комплектов для 

новорожденных 

220,3 220,3 100 220,3 220,3 100 

на предоставление дополнительной 

стипендии, компенсации расходов на 

оплату обучения, компенсации 

расходов на оплату проезда в 

пределах территории Российской 

Федерации на междугородном 

транспорте  

2242 2242 100 2242 2242 100 
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Окончание приложения Д 

2015 

Региональный Местный 

Утверждено Исполнено 
Процент 

исполнения 
Утверждено Исполнено Процент исполнения 

на организацию и проведение 

социально значимых мероприятий 

коренных малочисленных народов 

Севера, летнего отдыха детей из 

числа коренных малочисленных 

народов Севера 

7507,4 7507,4 100 7507,4 7507,4 100 

на осуществление социальных 

выплат, связанных с изъятием особи 

волка (взрослой самки, взрослого 

самца, волка возраста до одного года) 

из естественной среды обитания, 

лицам, ведущим традиционный образ 

жизни и (или) традиционную 

хозяйственную деятельность 

805,5 805,5 100 1728,6 1728,6 100 

на предоставление материальной 

помощи в целях уплаты налога на 

доходы физических лиц  

 

2868,1 2868,1 100 2868,1 2868,1 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 - Смета расходов на 2016 г. 

Наименование затрат Расходы 

Аренда и коммунальные услуги 378 718,00 

Командировочные и транспортные расходы 2 046 070,00 

Оборудование и материалы 1 695 904,00 

Заработная плата 2 415 600,00 

Отчисления во внебюджетные фонды 724 680,00 

Закупка продукции 3 500 000,00 

Итого 10 760 972 
 

Таблица Е.2 - Смета расходов на 2017 г. 

Наименование затрат Расходы 

Аренда и коммунальные услуги 378 718,00 

Командировочные и транспортные расходы 1 872 070,00 

Оборудование и материалы 55 800,00 

Заработная плата 2 415 600,00 

Отчисления во внебюджетные фонды 724 680,00 

Закупка продукции 3 500 000,00 

Итого 8 946 868,00 
 

Таблица Е.3 - Смета расходов на 2018 г. 

Наименование затрат Расходы 

Аренда и коммунальные услуги 378 718,00 

Командировочные и транспортные расходы 1 872 070,00 

Оборудование и материалы 55 800,00 

Заработная плата 2 415 600,00 

Отчисления во внебюджетные фонды 724 680,00 

Закупка продукции 3 500 000,00 

Итого 8 946 868,00 

 

 

 


