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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2012 г. N 413-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 303-ПР

В целях приведения нормативного правового акта Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством, нормативными актами Хабаровского края Правительство края постановляет:
Внести в государственную целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программу Хабаровского края "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 14 сентября 2011 г. N 303-пр (далее - Программа), следующие изменения:
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"паспорт изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ
государственной целевой программы Хабаровского края
"Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих
в Хабаровском крае"

Наименование     - государственная целевая программа Хабаровского края
программы          "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири
                   и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в
                   Хабаровском крае" (далее - Программа)

Ответственный    - министерство природных ресурсов Хабаровского края (далее
исполнитель        также - край)
Программы

Соисполнители,   - министерство сельского хозяйства и продовольствия края;
участники          министерство образования и науки края;
Программы          министерство социальной защиты населения края;
                   министерство культуры края;
                   министерство здравоохранения края;
                   министерство строительства края;
                   министерство промышленности и транспорта края;
                   министерство экономического развития и внешних связей
                   края;
                   комитет по спорту Правительства края;
                   комитет по труду и занятости населения Правительства
                   края;
                   главное управление информационной политики и
                   общественных связей Губернатора и Правительства края;
                   администрации Амурского, Аяно-Майского, Ванинского,
                   Верхнебуреинского, Комсомольского, имени Лазо,
                   Нанайского, Николаевского, Охотского, имени Полины
                   Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного,
                   Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Хабаровского
                   муниципальных районов (по согласованию);
                   федеральное государственное бюджетное образовательное
                   учреждение высшего профессионального образования
                   "Дальневосточный государственный гуманитарный
                   университет" (далее - ДВГГУ) (по согласованию);
                   федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
                   профессионального образования "Хабаровский институт
                   искусств и культуры" (по согласованию);
                   региональная общественная организация "Ассоциация
                   коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края"
                   (далее - РОО АКМНС) (по согласованию);
                   филиал федерального государственного унитарного
                   предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная
                   сеть" "Дальневосточный региональный центр" (далее -
                   ДВРЦ) (по согласованию)

Цель Программы   - устойчивое развитие на основе создания в крае
                   благоприятных и комфортных условий для проживания и
                   традиционного хозяйствования аборигенного населения,
                   сохранения самобытной культуры и духовных ценностей
                   коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
                   Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском
                   крае (далее также - коренные народы)

Задачи Программы - сохранение исконной среды обитания, содействие в
                   развитии традиционной хозяйственной деятельности и
                   занятости коренных народов;
                   повышение образовательного уровня, сохранение
                   национальной культуры, традиций и родных языков коренных
                   народов, обеспечение социальной защиты и укрепление
                   здоровья коренных народов;
                   создание необходимой социальной инфраструктуры в
                   населенных пунктах - местах традиционного проживания
                   коренных народов;
                   повышение общественной активности и самоорганизации
                   коренных народов

Долгосрочная     - отсутствует
краевая целевая
программа

Основные         - сохранение исконной среды обитания, содействие в
мероприятия        развитии традиционной хозяйственной деятельности и
Программы          занятости коренных народов;
                   повышение эффективности работы общин коренных народов;
                   содействие в развитии традиционных отраслей
                   хозяйствования коренных народов;
                   содействие в развитии народных художественных промыслов
                   и ремесел коренных народов;
                   повышение трудовой занятости коренных народов, овладение
                   ими новыми профессиями в населенных пунктах - местах
                   традиционного проживания коренных народов;
                   развитие системы образования, культуры, здравоохранения
                   и социальной защиты коренных народов;
                   создание и обеспечение деятельности в г. Хабаровске
                   краевого этнокультурного центра коренных народов;
                   обеспечение государственной поддержки сохранения
                   традиционного образа жизни коренных народов,
                   традиционных видов деятельности, самобытной культуры,
                   родных языков, национальных видов спорта;
                   содействие в разработке в населенных пунктах - местах
                   традиционного проживания коренных народов планов
                   развития социальной инфраструктуры;
                   обеспечение социальной инфраструктуры, тепло- и
                   энергообеспечения, развития коммуникаций в местах
                   традиционного проживания коренных народов;
                   оказание содействия в расширении ассортимента,
                   обеспечении своевременности и в необходимых объемах
                   завоза товаров повседневного спроса в северные и
                   отдаленные населенные пункты края;
                   повышение общественной активности и самоорганизации
                   коренных народов

Целевые          - увеличение занятости трудоспособной части представителей
показатели         коренных народов (процентов);
(индикаторы)       ежегодное обучение представителей коренных народов
Программы          востребованным профессиям (человек);
                   прирост численности поголовья оленей (голов);
                   ежегодная подготовка мастеров традиционных
                   художественных промыслов и ремесел (человек);
                   увеличение доли детей коренных народов, изучающих родной
                   язык коренных народов (процентов);
                   увеличение числа представителей коренных народов,
                   обучающихся в высших и средних профессиональных учебных
                   заведениях края (человек);
                   увеличение числа представителей коренных народов,
                   охваченных профилактическими осмотрами (человек);
                   удельный вес населения, участвующего в
                   культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в местах
                   традиционного проживания и традиционной хозяйственной
                   деятельности коренных народов (процентов);
                   число газифицированных населенных пунктов - мест
                   традиционного проживания коренных народов (единиц);
                   ввод в действие общеобразовательных учреждений в
                   населенных пунктах - местах традиционного проживания
                   коренных народов (мест);
                   ввод в действие учреждений дошкольного образования в
                   населенных пунктах - местах традиционного проживания
                   коренных народов (мест);
                   строительство и капитальный ремонт объектов
                   энергоснабжения населенных пунктов в местах
                   традиционного проживания и традиционной хозяйственной
                   деятельности коренных народов (единиц);
                   ввод в действие автомобильных дорог местного значения
                   (километров);
                   число мероприятий, проведенных совместно с общественными
                   организациями коренных народов (единиц)

Этапы и сроки    - программа реализуется в два этапа:
реализации         первый этап - 2012 - 2015 гг.;
Программы          второй этап - 2016 - 2020 гг.

Ресурсное        - общий объем финансирования - 5145,687 млн. рублей,
обеспечение            в том числе:
реализации         средства краевого бюджета - 2287,242 млн. рублей,
Программы за           в том числе по годам:
счет средств       2012 год - 173,905 млн. рублей,
краевого бюджета   2013 год - 150,506 млн. рублей,
и прогнозная       2014 год - 358,833 млн. рублей,
(справочная)       2015 год - 317,933 млн. рублей,
оценка расходов    2016 - 2020 годы - 1286,065 млн. рублей;
федерального       прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
бюджета,           бюджета - 2079,700 млн. рублей,
бюджетов               в том числе по годам:
муниципальных      2012 год - 21,200 млн. рублей,
образований,       2013 год - 29,500 млн. рублей,
внебюджетных       2014 год - 259,000 млн. рублей,
средств на         2015 год - 59,000 млн. рублей,
реализацию целей   2016 - 2020 годы - 1711,000 млн. рублей;
Программы          прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов
                   муниципальных образований края (по согласованию) -
                   594,345 млн. рублей,
                       в том числе по годам:
                   2012 год - 78,425 млн. рублей,
                   2013 год - 78,390 млн. рублей,
                   2014 год - 100,130 млн. рублей,
                   2015 год - 75,400 млн. рублей,
                   2016 - 2020 годы - 262,000 млн. рублей;
                   прогнозная (справочная) оценка расходов внебюджетных
                   средств (по согласованию) - 184,400 млн. рублей,
                       в том числе по годам:
                   2012 год - 52,100 млн. рублей,
                   2013 год - 24,200 млн. рублей,
                   2014 год - 22,800 млн. рублей,
                   2015 год - 14,300 млн. рублей,
                   2016 - 2020 годы - 71,000 млн. рублей

Конечные         - увеличение занятости трудоспособной части представителей
результаты         коренных народов до 75 процентов;
реализации         повышение образовательного уровня коренных народов на 10
Программы          процентов;
                   повышение уровня медицинского обслуживания, в том числе
                   увеличение доли охвата коренных народов ежегодными
                   профилактическими осмотрами, до 20 процентов;
                   увеличение доли населения, участвующего в
                   культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в местах
                   традиционного проживания и традиционной хозяйственной
                   деятельности коренных народов, до 70 процентов;
                   создание и (или) модернизация объектов социальной
                   инфраструктуры в населенных пунктах - местах
                   традиционного проживания коренных народов - не менее 2-х
                   объектов ежегодно;
                   проведение с участием общественных организаций коренных
                   народов не менее 13 мероприятий ежегодно";

2) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и непосредственных результатов приведен в приложении N 2 к настоящей Программе:
1. Сохранение исконной среды обитания, содействие в развитии традиционной хозяйственной деятельности и занятости коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае.
1.1. Сохранение исконной среды обитания коренных народов.
1.2. Повышение эффективности работы общин коренных народов.
1.3. Содействие в развитии традиционных отраслей хозяйствования коренных народов.
1.4. Содействие в развитии народных художественных промыслов и ремесел коренных народов.
1.5. Повышение трудовой занятости коренных народов, овладение ими новыми профессиями в населенных пунктах - местах традиционного проживания коренных народов.
2. Повышение образовательного уровня, сохранение национальной культуры, традиций и родных языков коренных народов, обеспечение социальной защиты и укрепление здоровья коренных народов.
2.1. Развитие системы образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты коренных народов.
2.2. Создание и обеспечение деятельности в г. Хабаровске краевого этнокультурного центра коренных народов.
2.3. Обеспечение государственной поддержки сохранения традиционного образа жизни коренных народов, традиционных видов деятельности, самобытной культуры, родных языков, национальных видов спорта.
3. Создание необходимой социальной инфраструктуры в населенных пунктах - местах традиционного проживания коренных народов.
3.1. Содействие в разработке в населенных пунктах - местах традиционного проживания коренных народов планов развития социальной инфраструктуры.
3.2. Обеспечение социальной инфраструктуры, тепло- и энергообеспечения, развития коммуникаций в местах традиционного проживания коренных народов.
3.3. Оказание содействия в расширении ассортимента, обеспечении своевременности и в необходимых объемах завоза товаров повседневного спроса в северные и отдаленные населенные пункты края.
4. Повышение общественной активности и самоорганизации коренных народов.";
3) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"раздел 9 изложить в следующей редакции:
"9. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 5145,687 млн. рублей.
Суммарный объем ресурсного обеспечения и прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета, расходов бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных источников на реализацию Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

(млн. рублей)
┌───────┬────────┬────────────┬────────┬──────────────────┬───────────────┐
│ Годы  │ Всего  │Субсидии из │Средства│Средства бюджетов │ Внебюджетные  │
│       │        │федерального│краевого│  муниципальных   │ средства (по  │
│       │        │  бюджета   │бюджета │ образований края │ согласованию) │
│       │        │            │        │(по согласованию) │               │
├───────┼────────┼────────────┼────────┼──────────────────┼───────────────┤
│   1   │   2    │     3      │   4    │        5         │       6       │
└───────┴────────┴────────────┴────────┴──────────────────┴───────────────┘
 2012     325,630     21,200    173,905       78,425            52,100

 2013     282,596     29,500    150,506       78,390            24,200

 2014     740,763    259,000    358,833      100,130            22,800

 2015     466,633     59,000    317,933       75,400            14,300

 2016 -  3330,065   1711,000   1286,065      262,000            71,000
 2020

 2012 -  5145,687   2079,700   2287,242      594,345           184,400
 2020

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей, а также по годам реализации Программы приведена в приложении N 4 к Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств на реализацию целей Программы приведена в приложении N 5 к Программе.
Прогнозная (справочная) информация о сметной стоимости и объемах финансирования инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках Программы, приведена в приложении N 5.1 к Программе.
Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов края на реализацию мероприятий Программы осуществляется в соответствии с правилами, приведенными в приложении N 6 к Программе.
Дополнительных объемов ресурсов для реализации Программы не планируется.";
4) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1.3 раздела 1 приложения N 1:
в графе 7 цифры "7000" заменить цифрами "6250";
в графе 8 цифры "7700" заменить цифрами "6320";
в графе 9 цифры "9000" заменить цифрами "6430";
в графе 10 цифры "10500" заменить цифрами "6600";
в графе 11 цифры "12500" заменить цифрами "8100";
5) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложения N 2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"4, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5.1 изложить в новой редакции (прилагаются).

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт
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ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

┌───────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│     N     │  Наименование основного  │   Ответственный    │   Срок    │    Непосредственный     │Последствия нереализации │
│    п/п    │       мероприятия        │    исполнитель,    │реализации │   результат (краткое    │  основного мероприятия  │
│           │                          │   соисполнитель,   │           │        описание)        │                         │
│           │                          │      участник      │           │                         │                         │
├───────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│     1     │            2             │         3          │     4     │            5            │            6            │
└───────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
 1.          Сохранение исконной среды обитания, содействие в развитии традиционной хозяйственной деятельности и занятости
             коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в
             Хабаровском крае (далее - коренные народы)

 1.1.        Сохранение исконной среды обитания коренных народов

 1.1.1.      Содействие созданию        министерство         2012 -      создание модельной        отсутствие в Хабаровском
             модельной территории       природных ресурсов   2014 гг.    территории традиционного  крае (далее - край)
             традиционного              края, администрация              природопользования        практического опыта
             природопользования         Ульчского                        коренных народов в        правовой охраны
             коренных народов в целях   муниципального                   Ульчском муниципальном    традиционной среды
             развития исторически       района (по                       районе                    проживания коренных
             сложившихся форм           согласованию)                                              народов
             хозяйственной
             деятельности коренных
             народов в Ульчском
             муниципальном районе

 1.1.2.      Проведение инвентаризации  министерство         2015 -      актуализации границ и     невозможность достижения
             территорий традиционного   природных ресурсов   2020 гг.    внутреннего устройства    компромисса интересов
             природопользования         края, администрации              территорий традиционного  коренных народов по
             коренных народов           муниципальных                    природопользования в 14   ведению традиционного
                                        районов (по                      муниципальных районах     природопользования и
                                        согласованию)                    края                      хозяйствующих субъектов,
                                                                                                   осуществляющих на этих
                                                                                                   территориях эффективную
                                                                                                   хозяйственную
                                                                                                   деятельность

 1.1.3.      Выработка механизмов       министерство         2012 год    рассмотрение возможности  отсутствие механизма
             определения размера        природных ресурсов               использования методики    компенсации нанесенного
             ущерба, нанесенного        края                             исчисления размера        ущерба в результате
             исконной среде обитания                                     убытков, причиненных      хозяйствующих субъектов в
             коренных народов в ходе                                     объединениям коренных     территориях традиционного
             промышленного освоения                                      народов в результате      проживания и традиционной
             хозяйствующими субъектами                                   хозяйственной и иной      хозяйственной
             территорий традиционного                                    деятельности организаций  деятельности коренных
             проживания и традиционной                                   всех форм собственности   народов
             хозяйственной                                               и физических лиц в
             деятельности коренных                                       территориях
             народов                                                     традиционного проживания
                                                                         и традиционной
                                                                         хозяйственной
                                                                         деятельности коренных
                                                                         народов Российской
                                                                         Федерации

 1.1.4.      Реализация мероприятий по  министерство         2012 -      сохранение исконной       рост заболеваемости,
             улучшению экологической    природных ресурсов   2020 гг.    среды обитания коренных   ухудшение условий
             ситуации в бассейне        края                             народов                   проживания и традиционной
             р. Амура                                                                              деятельности коренных
                                                                                                   народов

 1.1.5.      Привлечение                министерство         2012 -      создание общественной     ухудшение среды
             представителей коренных    природных ресурсов   2020 гг.    инспекции с участием      жизнедеятельности
             народов к охране объектов  края                             представителей коренных   коренных народов
             животного и растительного                                   народов для охраны
             мира в местах их                                            животного мира и
             традиционного проживания                                    растительного мира и
             и традиционной                                              взаимодействие с
             хозяйственной                                               контрольно-надзорными
             деятельности                                                органами в данном
                                                                         вопросе

 1.1.6.      Содействие в разработке и  министерство         2012 -      развития интереса к       утрата интереса населения
             апробации                  культуры края,       2020 гг.    истории коренных народов  к истории и образу жизни
             этноэкологических          министерство                     путем формирования не     коренных народов, для
             туристических маршрутов в  природных ресурсов               менее одного конкретного  которых край является
             местах традиционного       края                             туристского продукта      исторической родиной
             проживания коренных                                         ежегодно
             народов

 1.2.        Повышение эффективности работы общин коренных народов

 1.2.1.      Содействие в развитии      министерство         2012 год    учреждение в ежегодном    сохранение общины как
             интереса у хозяйствующих   экономического                   краевом конкурсе          неконкурентоспособной
             субъектов коренных         развития и внешних               "Предприниматель года"    формы хозяйствования
             народов к изменению        связей края,                     специальной номинации
             исторически сложившихся    министерство                     для национальных
             форм ведения традиционной  природных ресурсов               предприятий коренных
             хозяйственной              края                             народов
             деятельности

 1.2.2.      Организация краевого       министерство         2014 -      повышение экономических   сохранение общины как
             смотра общин коренных      природных            2020 гг.    и социальных результатов  неконкурентоспособной
             народов "Лучшая община     ресурсов края                    их деятельности, в том    формы хозяйствования
             года"                                                       числе:
                                                                         - рост выручки от
                                                                         реализации продукции в
                                                                         1,5 раза;
                                                                         - рост среднемесячной
                                                                         заработной платы в 1,5
                                                                         раза;
                                                                         - увеличение численности
                                                                         членов общин в 2,0 раза

 1.2.3.      Повышение уровня           министерство         2012 -      проведение обучающих      сохранение общины как
             профессиональной           природных ресурсов   2020 гг.    семинаров для             неконкурентоспособной
             подготовки руководителей   края, министерство               руководителей общин       формы хозяйствования
             общин коренных народов     экономического                   коренных народов,
                                        развития и внешних               ежегодное обучение не
                                        связей края                      менее 40 руководителей
                                                                         общин

 1.3.        Содействие в развитии традиционных отраслей хозяйствования коренных народов

 1.3.1.      Содействие в развитии      министерство         2013 -      передача в безвозмездное  сохранение общины как
             системы переработки        природных ресурсов   2020 гг.    пользование общинам       неконкурентоспособной
             продукции традиционных     края,                            коренных народов 1 - 2    формы хозяйствования
             видов хозяйственной        администрации                    единицы оборудования
             деятельности коренных      муниципальных                    ежегодно
             народов                    районов края (по
                                        согласованию)

 1.3.2.      Разработка и реализация    министерство         2012 -      содействие                ухудшение условий
             первоочередных мер по      сельского хозяйства  2020 гг.    восстановлению и          проживания, отток
             восстановлению и развитию  и продовольствия                 развитию в крае           населения с северных
             в крае северного           края, администрации              северного оленеводства    территорий края
             оленеводства               муниципальных
                                        районов края (по
                                        согласованию)

 1.3.3.      Предоставление субсидий    министерство         2012 -      обеспечение мер по        снижение поголовья
             на поддержку северного     сельского хозяйства  2020 гг.    содержанию поголовья      северных оленей,
             оленеводства               и продовольствия                 северных оленей в         ухудшение условий
                                        края                             Охотском, Аяно-Майском и  проживания, отток
                                                                         Тугуро-Чумиканском        населения с северных
                                                                         муниципальных районах,    территорий края
                                                                         увеличение поголовья
                                                                         северных оленей до 8100
                                                                         голов

 1.3.4.      Обеспечение мер по         министерство         2012 -      формирование условий для  снижение поголовья
             регулированию численности  природных ресурсов   2020 гг.    регулирования             северных оленей,
             волков в общедоступных     края                             численности волков в      ухудшение условий
             охотничьих угодьях                                          общедоступных охотничьих  проживания, отток
                                                                         угодьях края,             населения с северных
                                                                         организация проведения    территорий края
                                                                         мероприятий по отстрелу
                                                                         ежегодно не менее 50
                                                                         волков на территориях
                                                                         Аяно-Майского, Охотского
                                                                         и Тугуро-Чумиканского
                                                                         муниципальных районов
                                                                         края

 1.3.5.      Содействие в обеспечении   министерство         2012 -      создание условий для      снижение эффективности
             общин коренных народов     природных ресурсов   2020 гг.    развития и осуществления  работы общин коренных
             рыбопромысловыми           края                             традиционной              народов
             участками для                                               хозяйственной
             осуществления                                               деятельности коренных
             традиционного рыболовства                                   народов, повышение
                                                                         уровня освоения общинами
                                                                         коренных народов
                                                                         выделенных водных
                                                                         биологических ресурсов
                                                                         до 90 процентов

 1.3.6.      Содействие в развитии      министерство         2012 -      создание условий для      снижение эффективности
             охотничьего промысла,      природных ресурсов   2020 гг.    развития и осуществления  работы национальных
             сбора и переработки        края                             традиционной              хозяйств
             пищевых лесных ресурсов                                     хозяйственной
                                                                         деятельности коренных
                                                                         народов, увеличение
                                                                         лимитов (объемов) добычи
                                                                         охотничьих животных для
                                                                         национальных хозяйств до
                                                                         20 процентов в общем
                                                                         объеме лимитов

 1.3.7.      Содействие в создании      министерство         2012 -      формирование условий по   отсутствие возможности
             условий для реализации     сельского хозяйства  2020 гг.    оснащению                 сбыта продукции
             продукции традиционной     и продовольствия                 приемо-заготовительных    традиционной
             хозяйственной              края совместно с                 пунктов оборудованием,    хозяйственной
             деятельности коренных      администрациями                  автомобильным и водным    деятельности коренных
             народов                    муниципальных                    транспортом               народов
                                        районов края (по
                                        согласованию)

 1.3.8.      Проведение конкурсов       министерство         2012 -      повышение престижа        отсутствие
             "Лучший по профессии"      природных ресурсов   2020 гг.    традиционной              заинтересованности
             традиционных видов         края, министерство               хозяйственной             коренных народов к
             деятельности коренных      сельского хозяйства              деятельности коренных     овладению профессиями
             народов (рыбак, охотник,   и продовольствия                 народов                   традиционных отраслей
             оленевод)                  края                                                       хозяйствования

 1.4.        Содействие в развитии народных художественных промыслов и ремесел коренных народов

 1.4.1.      Содействие в деятельности  министерство         2012 -      ежегодная подготовка 20   снижение интереса к
             школы прикладного          природных ресурсов   2020 гг.    мастеров для повышения    развитию
             искусства коренных         края                             уровня занятости и        декоративно-прикладного
             народов                                                     сохранения традиций и     искусства коренных
                                                                         обычаев коренных народов  народов

 1.4.2.      Проведение ежегодного      министерство         2012 -      сохранение и              снижение интереса к
             краевого конкурса          природных ресурсов   2020 гг.    популяризация изделий     развитию
             "Ремесла Земли Дерсу"      края, министерство               традиционных промыслов и  декоративно-прикладного
                                        культуры края                    ремесел коренных народов  искусства коренных
                                                                                                   народов

 1.4.3.      Приобретение краевыми      министерство         2012 -      популяризация истории и   снижение интереса к
             учреждениями культуры      культуры края        2014 гг.    традиций коренных         развитию
             работ мастеров                                              народов, пополнение       декоративно-прикладного
             традиционных промыслов и                                    фондов музеев и           искусства коренных
             ремесел коренных народов,                                   учреждений культуры края  народов
             составляющих                                                работами мастеров
             художественную ценность                                     традиционных промыслов и
                                                                         ремесел коренных
                                                                         народов, составляющих
                                                                         художественную ценность

 1.5.        Повышение трудовой         комитет по труду и   2012 -      содействие                рост уровня безработицы
             занятости коренных         занятости населения  2020 гг.    профессиональному         среди коренных народов
             народов, овладение ими     Правительства края,              обучению, организации
             новыми профессиями в       администрации                    общественных работ и
             населенных пунктах -       муниципальных                    временному
             местах традиционного       районов края (по                 трудоустройству,
             проживания коренных        согласованию)                    социальной поддержке
             народов                                                     безработных граждан из
                                                                         числа коренных народов

 2.          Повышение образовательного уровня, сохранение национальной культуры, традиций и родных языков коренных народов,
             обеспечение социальной защиты и укрепление здоровья коренных народов

 2.1.        Развитие системы образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты коренных народов

 2.1.1.      Реализация мероприятий по развитию системы образования и сохранению родных языков коренных народов

 2.1.1.1.    Определение потребности в  министерство         2012 -      увеличение числа          сокращение числа
             расширении и материальном  образования и науки  2020 гг.    представителей коренных   представителей коренных
             обеспечении системы        края, министерство               народов, получивших       народов, обучающихся в
             дополнительной подготовки  здравоохранения                  высшее и среднее          высших и средних
             детей коренных народов     края, министерство               профессиональное          профессиональных учебных
             для поступления в          природных ресурсов               образования в учебных     заведениях края
             профессиональные учебные   края                             заведениях края
             заведения

 2.1.1.2.    Осуществление              администрации        2012 -      повышение качества        постепенная утрата родных
             профессиональной           муниципальных        2020 гг.    образовательных услуг     языков коренных народов
             подготовки преподавателей  районов края (по
             для образовательных        согласованию),
             учреждений, расположенных  министерство
             в населенных пунктах -     образования и науки
             местах традиционного       края
             проживания коренных
             народов

 2.1.1.3.    Подготовка и повышение     министерство         2012 -      повышение качества        постепенная утрата родных
             квалификации учителей      образования и науки  2020 гг.    образовательных услуг,    языков коренных народов
             родных языков              края,                            увеличение числа детей,
                                        государственное                  изучающих родные языки
                                        образовательное                  коренных народов
                                        учреждение высшего
                                        профессионального
                                        образования
                                        "Дальневосточный
                                        государственный
                                        гуманитарный
                                        университет"
                                        (далее - ДВГГУ)
                                        (по согласованию)

 2.1.1.4.    Содействие в               министерство         2012 -      создание в учреждениях    снижение образовательного
             материально-техническом    образования и науки  2020 гг.    образования,              уровня детей коренных
             обеспечении учреждений     края, администрации              расположенных в           народов, проживающих в
             образования,               муниципальных                    населенных пунктах -      населенных пунктах -
             расположенных в            районов края (по                 местах традиционного      местах традиционного
             населенных пунктах -       согласованию)                    проживания коренных       проживания коренных
             местах традиционного                                        народов, условий,         народов
             проживания коренных                                         необходимых для
             народов                                                     организации учебного
                                                                         процесса в соответствии
                                                                         с требованиями
                                                                         федеральных
                                                                         государственных
                                                                         образовательных
                                                                         стандартов

 2.1.1.5.    Обеспечение обучения и     министерство         2012 -      ежегодная подготовка на   сокращение числа
             содержания учащихся из     образования и науки  2020 гг.    подготовительных          представителей коренных
             числа коренных народов     края, министерство               отделениях не менее 5     народов, обучающихся в
             на подготовительных        здравоохранения                  учащихся                  высших и средних
             отделениях для             края                                                       профессиональных учебных
             поступления в                                                                         заведениях края
             профессиональные учебные
             заведения края

 2.1.1.6.    Назначение и выплата       министерство         2012 -      выделение ежегодно до     сокращение числа
             стипендии Губернатора      природных ресурсов   2020 гг.    пяти стипендий            представителей коренных
             края студентам высших      края                             Губернатора края лучшим   народов, обучающихся в
             учебных заведений края из                                   студентам из числа        высших и средних
             числа коренных народов                                      коренных народов          профессиональных учебных
                                                                                                   заведениях края

 2.1.1.7.    Обеспечение повышения      министерство         2014 -      оказание единовременной   снижение качества жизни
             социальной защищенности    социальной защиты    2020 гг.    материальной поддержки    студентов учебных
             студентов из числа         края                             студентам учебных         заведений из
             коренных народов                                            заведений из числа        малообеспеченных семей
                                                                         малообеспеченных семей    коренных народов
                                                                         коренных народов

                                        министерство         2014 -      компенсация расходов      снижение качества жизни
                                        социальной защиты    2020 гг.    учащимся учебных          учащихся учебных
                                        края                             заведений края из числа   заведений из
                                                                         малообеспеченных семей    малообеспеченных семей
                                                                         коренных народов на       коренных народов
                                                                         проезд от места учебы к
                                                                         месту жительства (в
                                                                         пределах края)

 2.1.1.8.    Организация и проведение   министерство         2013 -      ежегодное проведение      снижение интереса к
             краевого конкурса по       образования и науки  2020 гг.    краевого конкурса с       развитию
             художественно-прикладному  края, министерство               участием до 15 детей из   художественно-прикладного
             творчеству среди детей из  природных ресурсов               числа коренных народов    творчества
             числа коренных народов     края

 2.1.1.9.    Дополнительное поощрение   министерство         2012,       повышение качества        снижение интереса
             и стимулирование лиц,      образования и науки  2014 -      изучения родных языков    коренных народов к
             деятельность которых       края                 2020 гг.    представителями коренных  родному языку
             направлена на изучение,                                     народов
             исследование,
             преподавание языков
             коренных народов

 2.1.1.10.   Организация разработки и   министерство         2012 -      разработка и издание      снижение интереса
             издания учебных и          образования и науки  2020 гг.    ежегодно не менее двух    коренных народов к
             учебно-методических        края, министерство               методических пособий по   родному языку
             пособий для обучения       природных ресурсов               родным языкам
             коренных народов родному   края
             языку

 2.1.1.11.   Проведение краевой         министерство         2013,       один раз в два года       снижение
             олимпиады школьников по    образования и науки  2015,       среди учащихся            заинтересованности
             родным языкам и            края, министерство   2017,       общеобразовательных школ  учащихся к изучению
             национальной культуре      природных ресурсов   2019 годы   края                      родного языка
             коренных народов           края, администрации
                                        муниципальных
                                        районов (по
                                        согласованию)

 2.1.1.12.   Проведение краевого        министерство         2013,       один раз в два года       снижение
             конкурса "Лучший учитель   образования и науки  2015,                                 заинтересованности
             родного языка" в рамках    края, министерство   2017,                                 учащихся к изучению
             краевого конкурса          природных ресурсов   2019 годы                             родного языка
             "Учитель года"             края, администрации
                                        муниципальных
                                        районов края (по
                                        согласованию)

 2.1.1.13.   Организация изучения и     министерство         2012,       совершенствование         снижение
             проведения исследований    природных ресурсов   2014 -      разработки методологии    заинтересованности
             родных языков коренных     края, министерство   2020 гг.    изучения родных языков    учащихся к изучению
             народов в системе высшего  образования и науки              коренных народов          родного языка
             образования                края, ДВГГУ (по
                                        согласованию)

 2.1.1.14.   Содействие укреплению      министерство         2012,       проведение совместных     разрыв межэтнических
             межэтнических связей и     природных ресурсов   2014 -      мероприятий (не менее     связей коренных народов
             осуществлению культурного  края                 2020 гг.    одного мероприятия в два
             обмена коренных народов,                                    года)
             относящихся к
             тунгусо-маньчжурской
             языковой группе

 2.1.1.15.   Организация проведения     министерство         2012,       проведение не менее       снижение возможности
             краевых мероприятий,       природных ресурсов   2014 -      одного мероприятия в два  реализации права граждан
             посвященных                края, министерство   2020 гг.    года                      на изучение родного языка
             Международному Дню родных  образования и науки
             языков                     края

 2.1.1.16.   Проведение краевого        министерство         2012,       проведение смотра один    снижение
             смотра кабинетов родных    образования и науки  2014,       раз в два года            заинтересованности
             языков в                   края, администрации  2016,                                 учащихся к изучению
             общеобразовательных        муниципальных        2018,                                 родного языка
             школах края                районов края (по     2020 годы
                                        согласованию)
                                        министерство
                                        природных ресурсов
                                        края

 2.1.1.17.   Организация доставки       министерство         2012 -      обеспечение доставки      рост уровня детской
             детей из числа коренных    образования и науки  2020 гг.    ежегодно не менее 20      беспризорности,
             народов в период летних    края, администрации              детей оленеводов к        увеличение численности
             каникул в оленеводческие   Охотского и                      родителям и обратно к     детей для помещения в
             бригады к родителям и      Аяно-Майского                    месту учебы               детские дома
             обратно к месту учебы      муниципальных
                                        районов края (по
                                        согласованию)

 2.1.1.18.   Обеспечение                министерство         2012 -      обеспечение содержания в  снижение качества жизни
             круглосуточного            образования и науки  2020 гг.    пришкольных интернатах    детей из числа коренных
             содержания детей из числа  края, администрации              не более 45 детей,        народов, проживающих в
             коренных народов,          Охотского и                      родители которых ведут    учебный период в
             проживающих в учетный      Аяно-Майского                    кочевой образ жизни       пришкольных интернатах,
             период в пришкольных       муниципальных                                              родители которых ведут
             интернатах, родители       районов края (по                                           кочевой образ жизни
             которых ведут кочевой      согласованию)
             образ жизни

 2.1.1.19.   Организация отдыха и       министерство         2012 -      обеспечение отдыха в      снижение качества жизни
             оздоровления детей из      образования и науки  2020 гг.    загородных                детей из числа коренных
             числа коренных народов в   края                             оздоровительных           народов, проживающих в
             загородных                                                  учреждениях ежегодно 20   учебный период в
             оздоровительных                                             детей из числа коренных   пришкольных интернатах,
             учреждениях                                                 народов                   родители которых ведут
                                                                                                   кочевой образ жизни

 2.1.1.20.   Организация профильных     министерство         2012 -      обеспечение отдыха в      неравное положение детей
             смен с участием детей из   социальной защиты    2020 гг.    загородных                из семей коренных народов
             числа коренных народов в   населения края                   оздоровительных           с детьми, имеющими право
             период проведения летних                                    учреждениях ежегодно до   на оздоровление и отдых в
             каникул                                                     70 детей из числа         период проведения летних
                                                                         коренных народов          каникул, рост
                                                                                                   заболеваемости детей из
                                                                                                   семей коренных народов

 2.1.2.      Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры коренных народов

 2.1.2.1.    Содействие в укреплении    администрации        2012 -      сохранение национальной   утрата традиций культуры
             материальной базы          муниципальных        2020 гг.    культуры, традиций        коренных народов
             муниципальных музеев,      районов края (по                 коренных народов
             культурных центров по      согласованию)
             этнической тематике

 2.1.2.2.    Укрепление                 администрации        2012 -      повышение доли населения, утрата традиций культуры
             материально-технической    муниципальных        2020 гг.    участвующего в            коренных народов
             базы учреждений культуры,  районов края (по                 культурно-досуговых
             расположенных в            согласованию)                    мероприятиях
             населенных пунктах -
             местах традиционного
             проживания коренных
             народов

 2.1.2.3.    Организация и проведение   министерство         2012 -      проведение ежегодно не    утрата традиций культуры
             краевых мероприятий        культуры края,       2014 гг.    менее одного мероприятия  коренных народов
             направленных на поддержку  министерство
             и сохранение национальных  природных ресурсов
             традиций и обычаев         края, администрации
             коренных народов           муниципальных
                                        районов края (по
                                        согласованию)

 2.1.2.4.    Организация и проведение   министерство         2012 -      проведение ежегодно       снижение интереса
             краевого конкурса          культуры края,       2014 гг.    краевого конкурса         учреждений культуры к
             учреждений культуры на     министерство                                               пропаганде исторического
             лучшую постановку работы   природных ресурсов                                         наследия коренных народов
             по пропаганде культурного  края
             наследия коренных народов

 2.1.2.5.    Организация участия в      министерство         2012,       участие ежегодно не       снижение интереса к
             региональных,              природных ресурсов   2014 -      менее чем в одной         развитию
             общероссийских и           края, министерство   2020 гг.    выставке                  художественно-прикладного
             международных выставках    экономического                                             творчества
             изделий                    развития и внешних
             декоративно-прикладного    связей края,
             искусства и                администрации
             художественных промыслов   муниципальных
             коренных народов           районов края (по
                                        согласованию)

 2.1.2.6.    Организация и проведение   министерство         2013,       проведение фестиваля      утрата культурного
             Дальневосточного           природных ресурсов   2016,       один раз в три года       наследия коренных народов
             международного фестиваля   края, министерство   2019 годы
             художественных ремесел     культуры края,
             коренных народов "Живая    администрации
             нить времен"               муниципальных
                                        районов края (по
                                        согласованию)

 2.1.2.7.    Организация издания        министерство         2012,       содействие сохранению и   утрата культурного
             произведений национальных  природных ресурсов   2014 -      развитию национального    наследия коренных народов
             авторов и о коренных       края                 2020 гг.    творчества и культурного
             народах края                                                наследия коренных
                                                                         народов (издание не
                                                                         менее двух сборников в
                                                                         год)

 2.1.2.8.    Организация                министерство         2012 г.     содействие сохранению и   утрата культурного
             рецензирования рукописей   природных ресурсов               развитию национального    наследия коренных народов
             национальных авторов       края                             творчества и культурного
                                                                         наследия коренных
                                                                         народов (издание до двух
                                                                         рукописей в год)

 2.1.2.9.    Подготовка и издание       министерство         2013 -      издание монографии        утрата культурного
             монографии "Коренные       природных ресурсов   2014 гг.    "Коренные народы          наследия коренных народов
             народы Хабаровского края:  края, министерство               Хабаровского края:
             история и современность"   культуры края                    история и современность"

 2.1.2.10.   Ежегодное проведение       комитет по спорту    2012 -      проведение краевых        утрата национальных видов
             краевых соревнований по    Правительства края,  2020 гг.    соревнований по           спорта, снижение числа
             северному многоборью и     министерство                     национальным видам        представителей коренных
             летним национальным видам  природных ресурсов               спорта не реже одного     народов, ведущих здоровый
             спорта народов Приамурья   края, администрации              раза в год                образ жизни
                                        муниципальных
                                        районов края (по
                                        согласованию)

 2.1.2.11.   Организация издания        министерство         2012 год    пропаганда исторического  утрата культурного
             альбома-каталога           природных ресурсов               наследия коренных         наследия коренных народов
             "Искусство народов         края                             народов (тираж 1000
             Приамурья"                                                  экз.)

 2.1.2.12.   Приобретение печатных      министерство         2012 год    пропаганда исторического  отсутствие информации о
             изданий о коренных         природных ресурсов               наследия коренных         коренных народах
             народах Хабаровского края  края                             народов                   Хабаровского края

 2.1.2.13.   Организация и содействие   министерство         2014 -      укрепление                утрата культурного
             в осуществлении            образования и науки  2020 гг.    методологической базы     наследия коренных народов
             деятельности краевой       края, ФГОУ ВПО                   этнокультурной работы в
             школы-студии национальной  "Хабаровский                     крае
             культуры коренных народов  институт искусств и
             при ФГОУ ВПО "Хабаровский  культуры" (по
             институт искусств и        согласованию),
             культуры"                  министерство
                                        природных ресурсов
                                        края

 2.1.2.14.   Организация чествования    министерство         2012 -      воспитание в детях и      постепенная утрата связи
             старейшин, известных       природных ресурсов   2020 гг.    молодежи коренных         поколений
             людей коренных народов и   края, РОО АКМНС (по              народов уважительного
             проведение юбилейных       согласованию)                    отношения к традициям и
             мероприятий в населенных                                    традиционному укладу
             пунктах - местах                                            жизни, укрепление связи
             традиционного проживания                                    поколений
             коренных народов

 2.1.3.      Реализация мероприятий по развитию системы здравоохранения коренных народов

 2.1.3.1.    Льготное зубное            министерство         2014 -      оказание поддержки в      рост заболеваемости среди
             протезирование             здравоохранения      2020 гг.    обеспечении услугами      коренных народов
             представителей коренных    края                             зубопротезирования
             народов трудоспособного                                     коренных народов
             возраста из числа
             малообеспеченных семей

 2.1.3.2.    Организация и проведение   министерство         2012 -      проведение кодирования    рост заболеваемости
             кодирования от             здравоохранения      2020 гг.    от алкогольной и          алкогольной и наркоманией
             алкогольной и              края                             наркотической             среди коренных народов
             наркотической зависимости                                   зависимости ежегодно не
             лиц, относящихся к                                          менее 25 человек
             коренным народам

 2.1.3.3.    Оказание поддерживающей и  министерство         2012 -      оказание поддерживающей   рост заболеваемости
             противорецидивной терапии  здравоохранения      2020 гг.    и противорецидивной       алкогольной и наркоманией
             больным с алкогольной и    края                             терапии больным с         среди коренных народов
             наркотической                                               алкогольной и
             зависимостью из числа                                       наркотической
             лиц, относящихся к                                          зависимостью ежегодно не
             коренным народам                                            менее 25 человек

 2.1.3.4.    Создание системы и         министерство         2014 -      формирование и            рост заболеваемости среди
             обеспечение мониторинга    здравоохранения      2020 гг.    функционирование          коренных народов
             состояния здоровья лиц,    края                             информационной базы о
             относящихся к коренным                                      состоянии здоровья
             народам                                                     коренных народов в целях
                                                                         своевременного принятия
                                                                         управленческих решений,
                                                                         направленных на оказание
                                                                         необходимой медицинской
                                                                         помощи и разработку
                                                                         системы мер по охране
                                                                         здоровья

 2.1.3.5.    Содействие в модернизации  министерство         2012 -      обеспечение условий для   рост заболеваемости среди
             материально-технического   здравоохранения      2020 гг.    своевременного и          коренных народов
             обеспечения лечебных       края, администрации              качественного оказания
             учреждений, расположенных  муниципальных                    медицинской помощи
             в населенных пунктах -     районов края (по
             местах традиционного       согласованию)
             проживания коренных
             народов

 2.1.3.6.    Организация подготовки     министерство         2012 -      ежегодная подготовка не   увеличение уровня
             представителей коренных    здравоохранения      2020 гг.    менее 25 человек методам  смертности среди коренных
             народов методам оказания   края, администрации              оказания первой помощи    народов
             первой помощи (в порядке   муниципальных                    (в порядке само- и
             само- и взаимопомощи)      районов края (по                 взаимопомощи)
             оленеводам, охотникам и    согласованию)
             жителям отдаленных
             населенных пунктов

 2.1.3.7.    Проведение выездных        министерство         2012 -      ежегодный осмотр узкими   рост заболеваемости среди
             профилактических осмотров  здравоохранения      2020 гг.    специалистами не менее 5  коренных народов
             коренных народов узкими    края, администрации              процентов граждан из
             специалистами              муниципальных                    числа коренных народов
                                        районов края (по
                                        согласованию)

 2.1.3.8.    Содействие в обеспечение   министерство         2012,       расширение первичной      рост заболеваемости среди
             оленеводов и охотников из  природных ресурсов   2014 -      медицинской помощи        коренных народов
             числа коренных народов     края, министерство   2020 гг.    коренным народам,
             медицинскими аптечками     здравоохранения                  ежегодное приобретение
             для доврачебной помощи     края, администрации              до 250 аптечек для
                                        муниципальных                    доврачебной помощи
                                        районов края (по
                                        согласованию)

 2.1.3.9.    Определение и реализация   министерство         2012 -      укрепление здоровья       рост материнской,
             комплексных мер по         здравоохранения      2020 гг.    коренных народов и        младенческой и детской
             снижению материнской,      края                             улучшение                 смертности среди коренных
             младенческой и детской                                      демографической ситуации  народов
             смертности среди коренных                                   в крае
             народов

 2.1.3.10.   Содействие в улучшении     министерство         2012 -      создание условий для      рост заболеваемости среди
             обеспечения населенных     здравоохранения      2020 гг.    осуществления             коренных народов
             пунктов - мест             края, администрации              деятельности по
             традиционного проживания   муниципальных                    реализации лекарственных
             коренных народов           районов края (по                 препаратов через
             лекарственными             согласованию)                    фельдшерско-акушерские
             препаратами                                                 пункты в населенных
                                                                         пунктах - местах
                                                                         традиционного проживания
                                                                         коренных народов

 2.1.3.11.   Определение потребности и  министерство         2012 -      формирование и внедрение  рост заболеваемости среди
             реализация мер             здравоохранения      2020 гг.    в крае системы            коренных народов
             обеспечения медицинских    края, администрации              социальной поддержки
             учреждений в населенных    муниципальных                    медицинских работников
             пунктах - местах           районов края (по                 для их закрепления в
             традиционного проживания   согласованию)                    медицинских учреждениях,
             коренных народов кадрами                                    расположенных в
             медицинских работников                                      населенных пунктах -
                                                                         местах традиционного
                                                                         проживания коренных
                                                                         народов

 2.1.4.      Реализация мероприятий по обеспечению социальной защиты коренных народов

 2.1.4.1.    Выделение льготных         министерство         2014 -      оплата лечения            рост заболеваемости среди
             путевок и обеспечение      социальной защиты    2020 гг.    оленеводов в              кочующего населения края
             проезда оленеводов на      населения края                   санаторно-курортных
             санаторно-курортное                                         учреждениях края
             лечение

 2.1.4.2.    Содействие проведению      министерство         2012 -      обеспечение реализации    лишение родительских
             индивидуальной             социальной защиты    2020 гг.    профилактических мер по   прав, рост уровня детской
             профилактической работы в  населения края,                  борьбе с алкоголизмом в   беспризорности,
             семьях с детьми, где       администрации                    малоимущих семьях с       увеличение численности
             родители страдают от       муниципальных                    детьми                    детей для помещения в
             алкогольной зависимости    районов края (по                                           детские дома
                                        согласованию)

 2.1.4.3.    Внеочередное               министерство         2012 -      обеспечение доступности   неравное положение лиц из
             предоставление услуг       социальной защиты    2020 гг.    и качества услуг лицам    числа коренных народов с
             лицам из числа коренных    населения края                   из числа коренных         гражданами, охваченными
             народов, проживающих в                                      народов                   социальным обслуживанием
             крае, краевым                                                                         КГБУ "Хабаровский центр
             государственным бюджетным                                                             социальной реабилитации
             учреждением "Хабаровский                                                              инвалидов"
             центр социальной
             реабилитации инвалидов"

 2.2.        Создание и обеспечение     министерство         2014 -      создание краевого         затруднение выполнения
             деятельности в г.          природных ресурсов   2020 гг.    центра, информационное    намеченных планов и
             Хабаровске краевого        края                             обеспечение в сфере       мероприятий
             этнокультурного центра                                      реализации политики
             коренных народов                                            Хабаровского края по
                                                                         экономическому и
                                                                         социальному развитию
                                                                         коренных народов,
                                                                         проведение краевых
                                                                         мероприятий

 2.3.        Обеспечение                министерство         2014 -      создание в крае системы   затруднение выполнения
             государственной поддержки  образования и науки  2020 гг.    экономического            намеченных планов и
             сохранения традиционного   края, министерство               стимулирования            мероприятий по сохранению
             образа жизни коренных      природных ресурсов               инициатив, направленных   традиционного образа
             народов, традиционных      края                             на сохранение             жизни, самобытной
             видов деятельности,                                         традиционного образа      культуры, родных языков
             самобытной культуры,                                        жизни, сохранение         коренных народов,
             родных языков,                                              самобытной культуры и     национальных видов спорта
             национальных видов спорта                                   родных языков коренных
                                                                         народов, национальных
                                                                         видов спорта

 3.          Создание необходимой социальной инфраструктуры в населенных пунктах - местах традиционного проживания коренных
             народов

 3.1.        Содействие в разработке в  администрации        2012 -      координация               ухудшение условий
             населенных пунктах -       муниципальных        2020 гг.    взаимодействия органов    проживания и традиционной
             местах традиционного       районов края (по                 власти и местного         деятельности коренных
             проживания коренных        согласованию)                    самоуправления 15         народов
             народов, планов развития                                    муниципальных районов
             социальной инфраструктуры                                   для разработки планов
                                                                         развития социальной
                                                                         инфраструктуры
                                                                         территорий традиционного
                                                                         проживания коренных
                                                                         народов

 3.2.        Обеспечение социальной инфраструктуры, тепло- и энергообеспечения, развития коммуникаций в местах традиционного
             проживания коренных народов

 3.2.1.      Софинансирование строительства и проектирование объектов социальной сферы

 3.2.1.1.    Строительство школы в      администрация        2012 год    ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             с. Ачан Амурского          Амурского                        школы на 100 мест в       из мест традиционного
             муниципального района      муниципального                   с. Ачан Амурского         проживания
                                        района (по                       муниципального района
                                        согласованию),
                                        министерство
                                        строительства края,
                                        министерство
                                        образования и науки
                                        края, министерство
                                        природных ресурсов
                                        края

 3.2.1.2.    Строительство              администрация        2014 год    ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             пришкольного интерната.    Ульчского                        пришкольного интерната    из мест традиционного
             Спальный корпус на 35      муниципального                   (спального корпуса на 35  проживания
             мест в п. Тыр Ульчского    района (по                       мест) в пос. Тыр
             муниципального района      согласованию),                   Ульчского муниципального
                                        министерство                     района
                                        строительства края,
                                        министерство
                                        образования и науки
                                        края, министерство
                                        природных ресурсов
                                        края

 3.2.1.3.    Строительство              администрация        2013 -      ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             национально-культурного    Амурского            2014 гг.    национально-культурного   из мест традиционного
             центра в с. Ачан           муниципального                   центра со зрительным      проживания
             Амурского муниципального   района (по                       залом на 150 мест и
             района                     согласованию),                   этномузеем на 3 тыс.
                                        министерство                     единиц хранения в
                                        строительства края,              с. Ачан Амурского
                                        министерство                     муниципального района
                                        культуры края,
                                        министерство
                                        природных ресурсов
                                        края

 3.2.1.4.    Строительство комплекса    администрация        2013 -      ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             социальных учреждений в    муниципального       2014 гг.    комплекса: школа на 70    из мест традиционного
             составе школы, детского    района имени Лазо                ученических мест;         проживания
             сада,                      (по согласованию),               детский сад на 30 мест;
             фельдшерско-акушерского    министерство                     фельдшерско-акушерский
             пункта в с. Гвасюги        строительства края,              пункт на 2000 посещений
             муниципального района      министерство                     в год в с. Гвасюги
             имени Лазо                 образования и науки              муниципального района
                                        края, министерство               имени Лазо
                                        здравоохранения
                                        края, министерство
                                        природных ресурсов
                                        края

 3.2.1.5.    Строительство детского     администрация        2012 -      ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             сада на 75 мест в          Солнечного           2013 гг.    детского сада на 75 мест  из мест традиционного
             сельском поселении "Село   муниципального                   в с. Кондон Солнечного    проживания
             Кондон" Солнечного         района (по                       муниципального района
             муниципального района      согласованию),
                                        министерство
                                        строительства края,
                                        министерство
                                        образования и науки
                                        края, министерство
                                        природных ресурсов
                                        края

 3.2.1.6.    Строительство комплекса    администрация        2013 -      ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             социальных учреждений в    Хабаровского         2014 гг.    начальной школы на 20     из мест традиционного
             составе начальной школы,   муниципального                   ученических мест;         проживания
             детского сада,             района (по                       детского сада на 20
             фельдшерско-акушерского    согласованию),                   мест;
             пункта в                   министерство                     фельдшерско-акушерского
             с. Улика-Национальное      строительства края,              пункта на 2000 посещений
             Хабаровского               министерство                     в год в
             муниципального района      образования и науки              с. Улика-Национальное
                                        края, министерство               Хабаровского
                                        здравоохранения                  муниципального района
                                        края, министерство
                                        природных ресурсов
                                        края

 3.2.1.7.    Строительство              администрация        2014 год    ввод в эксплуатацию       утрата культурного
             краеведческого музея       Нанайского                       здания музея общей        наследия коренных народов
             с. Троицкое Нанайского     муниципального                   площадью 1300 кв. метров
             муниципального района      района (по                       в с. Троицкое
                                        согласованию),                   Нанайского
                                        министерство                     муниципального района
                                        строительства края,
                                        министерство
                                        природных ресурсов
                                        края, министерство
                                        культуры края

 3.2.1.8.    Строительство комплекса    администрация        2014 -      ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             социальных учреждений в    муниципального       2015 гг.    школы на 35 мест;         из мест традиционного
             составе начальной школы,   района имени Полины              детского сада на 20       проживания
             детского сада,             Осипенко (по                     мест; дома культуры со
             культурно-досугового       согласованию),                   зрительным залом на 100
             центра в с. Владимировка   министерство                     мест, общей площадью
             муниципального района      строительства края,              1000 кв. метров в
             имени Полины Осипенко      министерство                     с. Владимировка
                                        образования и науки              муниципального района
                                        края, министерство               имени Полины Осипенко
                                        природных ресурсов
                                        края

 3.2.1.9.    Строительство              администрация        2012 год    расширение медицинских    отток коренного населения
             административного центра   Комсомольского                   услуг, предоставляемых    из мест традиционного
             Бельговского сельского     муниципального                   коренным народам, ввод в  проживания
             поселения, в составе       района (по                       эксплуатацию
             фельдшерско-акушерского    согласованию),                   фельдшерско-акушерского
             пункта, администрации      министерство                     пункта на 2500 посещений
             сельского поселения,       строительства края,              в год
             отделения почтовой связи   министерство
             в с. Бельго                природных ресурсов
             Комсомольского             края, министерство
             муниципального района      здравоохранения
                                        края

 3.2.1.10.   Строительство              администрация        2013 -      ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             фельдшерско-акушерского    Амурского            2014 гг.    фельдшерско-акушерского   из мест традиционного
             пункта в с. Джуен          муниципального                   пункта на 2000 посещений  проживания
             Амурского муниципального   района (по                       в год в с. Джуен
             района                     согласованию),                   Амурского муниципального
                                        министерство                     района
                                        здравоохранения
                                        края

 3.2.1.11.   Строительство объектов     администрация        2013 -      ввод в эксплуатацию       утрата культурного
             этнической деревни в       Ульчского            2014 гг.    комплекса объектов        наследия коренных народов
             с. Булава Ульчского        муниципального                   этнической деревни в
             муниципального района      района (по                       с. Булава Ульчского
                                        согласованию)                    муниципального района

 3.2.1.12.   Строительство              администрация        2013 год    ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             социально-культурного      Ванинского                       социально-культурного     из мест традиционного
             центра с. Датта            муниципального                   центра со зрительным      проживания
             Ванинского муниципального  района (по                       залом на 150 мест в
             района                     согласованию),                   с. Датта Ванинского
                                        министерство                     муниципального района
                                        строительства края,
                                        министерство
                                        культуры края,
                                        министерство
                                        здравоохранения
                                        края

 3.2.1.13.   Строительство комплекса    администрация        2015 год    ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             социальных учреждений в    Ульчского                        фельдшерско-акушерского   из мест традиционного
             составе                    муниципального                   пункта на 2000 посещений  проживания
             фельдшерско-акушерского    района (по                       в год, библиотеки
             пункта, библиотеки, зала   согласованию),                   площадью 24 кв. метра,
             для спортивных и           министерство                     зала для спортивных и
             музыкальных занятий в      строительства края,              музыкальных занятий
             с. Калиновка Ульчского     министерство                     площадью 79 кв. метров в
             муниципального района      здравоохранения                  с. Калиновка Ульчского
                                        края, министерство               муниципального района
                                        культуры края

 3.2.1.14.   Строительство комплекса    администрация        2016 -      ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             социальных учреждений в    Ульчского            2017 гг.    школы на 70 мест;         из мест традиционного
             составе школы, детского    муниципального                   детского сада на 30       проживания
             сада,                      района (по                       мест; клуба со
             фельдшерско-акушерского    согласованию),                   зрительным залом на 150
             пункта, клуба, библиотеки  министерство                     мест; библиотеки
             в с. Савинское Ульчского   строительства края,              площадью 50 кв. метров в
             муниципального района      министерство                     с. Савинское Ульчского
                                        образования и науки              муниципального района
                                        края, министерство
                                        здравоохранения
                                        края, министерство
                                        культуры края

 3.2.1.15.   Строительство дома         администрация        2015 год    ввод в эксплуатацию дома  утрата культурного
             культуры в с. Верхняя      Комсомольского                   культуры со зрительным    наследия коренных народов
             Эконь Комсомольского       муниципального                   залом на 100 мест в
             муниципального района      района (по                       с. Верхняя Эконь
                                        согласованию),                   Комсомольского
                                        министерство                     муниципального района
                                        строительства края,
                                        министерство
                                        культуры края

 3.2.1.16.   Строительство комплекса    администрация        2015 -      ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             социальных учреждений в    Нанайского           2016 гг.    фельдшерско-акушерского   из мест традиционного
             составе                    муниципального                   пункта на 3000 посещений  проживания
             фельдшерско-акушерского    района (по                       в год, клуба со
             пункта, клуба, библиотеки  согласованию),                   зрительным залом на 150
             в с. Дада Нанайского       министерство                     мест; библиотеки
             муниципального района      строительства края,              площадью 50 кв. метров в
                                        министерство                     с. Дада Нанайского
                                        здравоохранения                  муниципального района
                                        края, министерство
                                        культуры края

 3.2.1.17.   Строительство              администрация        2015 год    ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             фельдшерско-акушерского    Нанайского                       фельдшерско-акушерского   из мест традиционного
             пункта с. Верхний Нерген   муниципального                   пункта на 2000 посещений  проживания
             Нанайского муниципального  района (по                       в год в с. Верхний
             района                     согласованию),                   Нерген Нанайского
                                        министерство                     муниципального района
                                        строительства края,
                                        министерство
                                        здравоохранения
                                        края

 3.2.1.18.   Строительство комплекса    администрация        2016 год    ввод в эксплуатацию       утрата культурного
             социальных учреждений в    Николаевского                    клуба со зрительным       наследия коренных народов
             составе клуба,             муниципального                   залом на 150 мест,
             библиотеки, детского       района (по                       библиотеки площадью 50
             сада,                      согласованию),                   кв. метров, детского
             фельдшерско-акушерского    министерство                     сада на 15 мест,
             пункта в с. Пуир           строительства края,              фельдшерско-акушерского
             Николаевского              министерство                     пункта на 2000 посещений
             муниципального района      культуры края,                   в год в с. Пуир
                                        министерство                     Николаевского
                                        образования и науки              муниципального района
                                        края, министерство
                                        здравоохранения
                                        края

 3.2.1.19.   Строительство комплекса    администрация        2015 -      ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             социальных учреждений в    Тугуро-Чумиканского  2016 гг.    школы на 15 мест;         из мест традиционного
             составе школы, детского    муниципального                   детского сада на 15       проживания
             сада, дома культуры,       района (по                       мест; дома культуры на
             фельдшерско-акушерского    согласованию),                   2000 посещений в год;
             пункта в с. Тором          министерство                     фельдшерско-акушерского
             Тугуро-Чумиканского        строительства края,              пункта на 1400 посещений
             муниципального района      министерство                     в год в с. Тором
                                        образования и науки              Тугуро-Чумиканского
                                        края, министерство               муниципального района
                                        здравоохранения
                                        края

 3.2.1.20.   Строительство комплекса    администрация        2016 -      ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             социальных учреждений в    Тугуро-Чумиканского  2018 гг.    школы на 100 мест;        из мест традиционного
             составе дома культуры,     муниципального                   детского сада на 30       проживания
             детского сада, школы,      района (по                       мест; дома культуры на
             больницы в с. Удское       согласованию),                   5000 посещений в год;
             Тугуро-Чумиканского        министерство                     больницы на 10
             муниципального района      строительства края,              койко-мест в с. Удское
                                        министерство                     Тугуро-Чумиканского
                                        культуры края,                   муниципального района
                                        министерство
                                        образования и науки
                                        края, министерство
                                        здравоохранения
                                        края

 3.2.1.21.   Строительство детского     администрация        2018 -      ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             сада в с. Булава           Ульчского            2019 гг.    детского сада на 80 мест  из мест традиционного
             Ульчского муниципального   муниципального                   в с. Булава Ульчского     проживания
             района                     района (по                       муниципального района
                                        согласованию),
                                        министерство
                                        строительства края,
                                        министерство
                                        образования края

 3.2.1.22.   Строительство школы в      администрация        2017 -      ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             пос. Тыр Ульчского         Ульчского            2019 гг.    школы на 125 мест в       из мест традиционного
             муниципального района      муниципального                   пос. Тыр Ульчского        проживания
                                        района (по                       муниципального района
                                        согласованию),
                                        министерство
                                        строительства края,
                                        министерство
                                        образования и науки
                                        края

 3.2.1.23.   Строительство больницы с   администрация        2016 -      ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             поликлиникой в с. Нелькан  Аяно-Майского        2017 гг.    больницы на 20            из мест традиционного
             Аяно-Майского              муниципального                   койко-мест, поликлиники   проживания
             муниципального района      района (по                       на 75 посещений в смену
                                        согласованию),                   в с. Нелькан
                                        министерство                     Аяно-Майского
                                        строительства края,              муниципального района
                                        министерство
                                        здравоохранения
                                        края

 3.2.1.24.   Строительство комплекса    администрация        2017 год    ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             социальных учреждений в    Охотского                        этнокультурного центра    из мест традиционного
             составе этнокультурного    муниципального                   на 80 мест, сельской      проживания
             центра, больницы в         района (по                       больницы на 7
             с. Арка Охотского          согласованию),                   койко-мест, амбулатории
             муниципального района      министерство                     на 2000 посещений в год
                                        строительства края,              в с. Арка Охотского
                                        министерство                     муниципального района
                                        культуры края,
                                        министерство
                                        здравоохранения
                                        края

 3.2.1.25.   Строительство              администрация        2018 -      ввод в эксплуатацию       утрата культурного
             культурно-этнического      Ульчского            2019 гг.    культурно-этнического     наследия коренных народов
             центра в с. Булава         муниципального                   центра со зрительным
             Ульчского муниципального   района (по                       залом на 200 мест в
             района                     согласованию),                   с. Булава Ульчского
                                        министерство                     муниципального района
                                        строительства края,
                                        министерство
                                        культуры края

 3.2.1.26.   Строительство              администрация        2018 год    ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             пришкольного интерната в   Охотского                        пришкольного интерната    из мест традиционного
             с. Арка Охотского          муниципального                   на 50 мест в с. Арка      проживания
             муниципального района      района (по                       Охотского муниципального
                                        согласованию),                   района
                                        министерство
                                        строительства края,
                                        министерство
                                        образования и науки
                                        края

 3.2.1.27.   Строительство              администрация        2018 -      ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             пришкольного интерната и   Ульчского            2019 гг.    пришкольного интерната    из мест традиционного
             детского сада в            муниципального                   на 30 мест и детского     проживания
             с. Софийск Ульчского       района (по                       сада на 60 мест в
             муниципального района      согласованию),                   с. Софийск Ульчского
                                        министерство                     муниципального района
                                        строительства края,
                                        министерство
                                        образования и науки
                                        края

 3.2.1.28.   Строительство              администрация        2020 год    ввод в эксплуатацию       утрата культурного
             межпоселенческого          Аяно-Майского                    межпоселенческого         наследия коренных народов
             социально-культурного      муниципального                   социально-культурного
             центра в с. Аян            района (по                       центра со зрительным
             Аяно-Майского              согласованию),                   залом на 170 мест в
             муниципального района      министерство                     с. Аян Аяно-Майского
                                        строительства края,              муниципального района
                                        министерство
                                        культуры края

 3.2.1.29.   Строительство комплекса    администрация        2018 -      ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             социальных учреждений в    Тугуро-Чумиканского  2020 гг.    школы на 100 мест;        из мест традиционного
             составе дома культуры,     муниципального                   детского сада на 30       проживания
             детского сада, школы в     района (по                       мест; дома культуры на
             с. Тугур                   согласованию),                   3500 посещений в год в
             Тугуро-Чумиканского        министерство                     с. Тугур
             муниципального района      строительства края,              Тугуро-Чумиканского
                                        министерство                     муниципального района
                                        культуры края,
                                        министерство
                                        образования и науки
                                        края

 3.2.1.30.   Строительство сельского    администрация        2017 -      ввод в эксплуатацию       утрата культурного
             Дома культуры в с. Кондон  Солнечного           2018 гг.    сельского Дома культуры   наследия коренных народов
             Солнечного муниципального  муниципального                   на 200 мест в с. Кондон
             района                     района (по                       Солнечного
                                        согласованию),                   муниципального района
                                        министерство
                                        строительства края,
                                        министерство
                                        культуры края

 3.2.1.31.   Строительство пристройки   администрация        2019 -      ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             к школе в с. Синда         Нанайского           2020 гг.    пристройки к школе на     из мест традиционного
             Нанайского муниципального  муниципального                   140 мест в с. Синда       проживания
             района                     района (по                       Нанайского
                                        согласованию),                   муниципального района
                                        министерство
                                        строительства края,
                                        министерство
                                        образования и науки
                                        края

 3.2.1.32.   Строительство              администрация        2015 год    ввод в эксплуатацию       отток коренного населения
             фельдшерско-акушерского    Нанайского                       фельдшерско-акушерского   из мест традиционного
             пункта в с. Арсеньево      муниципального                   пункта на 2000 посещений  проживания
             Нанайского муниципального  района (по                       в год в с. Арсеньево
             района                     согласованию),                   Нанайского
                                        министерство                     муниципального района
                                        строительства края,
                                        министерство
                                        здравоохранения
                                        края

 3.2.1.33.   Строительство              администрации        2014 -      строительство 40          ухудшение условий
             двухквартирных жилых       муниципальных        2020 гг.    двухквартирных домов      проживания, отток
             домов в населенных         районов (по                      площадью не менее 200     населения с северных
             пунктах - местах           согласованию),                   кв. метров каждый         территорий края
             традиционного проживания   министерство
             коренных народов           строительства края

 3.2.1.34.   Проектирование             администрация        2014 год    подготовка                ухудшение условий
             строительства пристройки   Нанайского                       проектно-сметной          образовательного
             к основной школе в         муниципального                   документации по           процесса, ухудшение
             с. Синда Нанайского        района (по                       строительству пристройки  условий проживания, отток
             муниципального района      согласованию)                    к основной школе в        населения из мест
                                                                         с. Синда Нанайского       традиционного проживания
                                                                         муниципального района

 3.2.1.35.   Проектирование             администрация        2014 год    подготовка                ухудшение условий
             строительства комплекса    Нанайского                       проектно-сметной          проживания, отток
             социальных учреждений в    муниципального                   документации по           населения из мест
             составе                    района (по                       строительству комплекса   традиционного проживания
             фельдшерско-акушерского    согласованию)                    социальных учреждений в
             пункта, клуба, библиотеки                                   составе
             в с. Дада Нанайского                                        фельдшерско-акушерского
             муниципального района                                       пункта, клуба,
                                                                         библиотеки в с. Дада
                                                                         Нанайского
                                                                         муниципального района

 3.2.1.36.   Проектирование             администрация        2014 год    подготовка                ухудшение условий
             строительства комплекса    Нанайского                       проектно-сметной          образовательного
             социальных учреждений в    муниципального                   документации по           процесса, ухудшение
             составе детского сада,     района (по                       строительству комплекса   условий проживания, отток
             начальной школы в с. Дада  согласованию)                    социальных учреждений в   населения из мест
             Нанайского муниципального                                   составе детского сада,    традиционного проживания
             района                                                      начальной школы в
                                                                         с. Дада Нанайского
                                                                         муниципального района

 3.2.1.37.   Проектирование             администрация        2013 год    подготовка                утрата культурного
             реконструкции здания       Нанайского                       проектно-сметной          наследия коренных народов
             мастерских в с. Найхин     муниципального                   документации по
             Нанайского муниципального  района (по                       реконструкции здания
             района под                 согласованию)                    мастерских в с. Найхин
             национально-культурный                                      Нанайского
             центр                                                       муниципального района
                                                                         под
                                                                         национально-культурный
                                                                         центр

 3.2.1.38.   Проектирование             администрация        2014 год    подготовка                ухудшение условий
             строительства участковой   Охотского                        проектно-сметной          проживания, отток
             больницы на 8 коек в       муниципального                   документации по           населения с северных
             с. Иня Охотского           района (по                       строительству участковой  территорий края
             муниципального района      согласованию)                    больницы на 8 коек в
                                                                         с. Иня Охотского
                                                                         муниципального района

 3.2.1.39.   Проектирование             администрация        2014 год    подготовка                ухудшение условий
             строительства              Охотского                        проектно-сметной          образовательного
             пришкольного интерната в   муниципального                   документации по           процесса, ухудшение
             с. Арка Охотского          района (по                       строительству             условий проживания, отток
             муниципального района      согласованию)                    пришкольного интерната в  населения с северных
                                                                         с. Арка Охотского         территорий края
                                                                         муниципального района

 3.2.1.40.   Проектирование             администрация        2014 год    подготовка                утрата национальной
             строительства              Николаевского                    проектно-сметной          культуры, традиций
             социально-культурного      муниципального                   документации по           коренных народов
             центра в с. Пуир           района (по                       строительству
             Николаевского              согласованию)                    социально-культурного
             муниципального района                                       центра в с. Пуир
                                                                         Николаевского
                                                                         муниципального района

 3.2.1.41.   Проектирование             администрация        2012 год    подготовка                утрата национальной
             строительства музея под    Николаевского                    проектно-сметной          культуры, традиций
             открытым небом "Нивхское   муниципального                   документации по           коренных народов
             стойбище" на территории    района (по                       строительству музея под
             Центра культуры коренных   согласованию)                    открытым небом "Нивхское
             народов                                                     стойбище" на территории
             г. Николаевск-на-Амуре                                      Центра культуры коренных
                                                                         народов
                                                                         г. Николаевск-на-Амуре

 3.2.1.42.   Проектирование             администрация        2015 год    подготовка                утрата национальной
             строительства              Нанайского                       проектно-сметной          культуры, традиций
             национально-культурного    муниципального                   документации по           коренных народов
             центра в с. Синда          района (по                       строительству
             Нанайского муниципального  согласованию)                    национально-культурного
             района                                                      центра в с. Синда
                                                                         Нанайского
                                                                         муниципального района

 3.2.1.43.   Проектирование             администрация        2015 год    подготовка                утрата национальной
             строительства сельского    Солнечного                       проектно-сметной          культуры, традиций
             Дома культуры в с. Кондон  муниципального                   документации по           коренных народов
             Солнечного муниципального  района (по                       строительству сельского
             района                     согласованию)                    Дома культуры в
                                                                         с. Кондон Солнечного
                                                                         муниципального района

 3.2.1.44.   Проектирование             администрация        2015 год    подготовка                ухудшение условий
             строительства комплекса    Николаевского                    проектно-сметной          проживания, отток
             социальных учреждений в    муниципального                   документации по           населения из мест
             составе клуба,             района (по                       строительству комплекса   традиционного проживания
             библиотеки,                согласованию)                    социальных учреждений в
             фельдшерско-акушерского                                     составе клуба,
             пункта в с. Алеевка                                         библиотеки,
             Николаевского                                               фельдшерско-акушерского
             муниципального района                                       пункта в с. Алеевка
                                                                         Николаевского
                                                                         муниципального района

 3.2.1.45.   Проектирование             администрация        2012 -      подготовка                ухудшение условий
             строительства детского     Нанайского           2013 гг.    проектно-сметной          образовательного
             сада в с. Дада Нанайского  муниципального                   документации по           процесса, ухудшение
             муниципального района      района (по                       строительству детского    условий проживания, отток
                                        согласованию)                    сада в с. Дада            населения из мест
                                                                         Нанайского                традиционного проживания
                                                                         муниципального района

 3.2.2.      Содействие в капитальном ремонте (реконструкции) объектов социальной сферы

 3.2.2.1.    Капитальный ремонт         администрация        2012 год    улучшение состояния и     ухудшение условий
             детского сада в с. Синда   Нанайского                       эксплуатационных свойств  образовательного
             Нанайского муниципального  муниципального                   здания детского сада в    процесса, ухудшение
             район                      района (по                       с. Синда Нанайского       условий проживания, отток
                                        согласованию)                    муниципального района     населения из мест
                                                                                                   традиционного проживания

 3.2.2.2.    Реконструкция здания       администрация        2014 -      улучшение состояния и     ухудшение условий
             мастерских в с. Найхин     Нанайского           2015 гг.    эксплуатационных свойств  образовательного
             Нанайского муниципального  муниципального                   здания мастерских в       процесса, ухудшение
             района под                 района (по                       с. Найхин Нанайского      условий проживания, отток
             национально-культурный     согласованию)                    муниципального района     населения из мест
             центр                                                       под                       традиционного проживания
                                                                         национально-культурный
                                                                         центр

 3.2.2.3.    Капитальный ремонт         администрация        2013 год    улучшение состояния и     ухудшение условий
             детского сада в            Ульчского                        эксплуатационных свойств  образовательного
             с. Солонцы Ульчского       муниципального                   здания детского сада в    процесса, ухудшение
             муниципального района с    района (по                       с. Солонцы Ульчского      условий проживания, отток
             приспособлением под        согласованию)                    муниципального района     населения из мест
             пришкольный интернат                                                                  традиционного проживания

 3.2.2.4.    Капитальный ремонт         администрация        2012 год    улучшение состояния и     рост уровня
             амбулатории в с. Найхин    Нанайского                       эксплуатационных свойств  заболеваемости среди
             Нанайского муниципального  муниципального                   здания амбулатории в      коренных народов
             района                     района (по                       с. Найхин Нанайского
                                        согласованию)                    муниципального района

 3.2.2.5.    Капитальный ремонт         администрация        2012 год    улучшение состояния и     рост уровня
             участковой больницы в      Охотского                        эксплуатационных свойств  заболеваемости среди
             с. Иня Охотского           муниципального                   здания участковой         коренных народов
             муниципального района      района (по                       больницы в с. Иня
                                        согласованию)                    Охотского муниципального
                                                                         района

 3.2.2.6.    Капитальный ремонт школы   администрация        2013 год    улучшение состояния и     ухудшение условий
             с. Вознесенское Амурского  Амурского                        эксплуатационных свойств  образовательного
             муниципального района      муниципального                   здания школы              процесса, ухудшение
                                        района (по                       с. Вознесенское           условий проживания, отток
                                        согласованию)                    Амурского муниципального  населения из мест
                                                                         района                    традиционного проживания

 3.2.2.7.    Капитальный ремонт         администрация        2013 год    улучшение состояния и     рост уровня
             фельдшерско-акушерского    Николаевского                    эксплуатационных свойств  заболеваемости среди
             пункта в с. Иннокентьевка  муниципального                   здания                    коренных народов
             Николаевского              района (по                       фельдшерско-акушерского
             муниципального района      согласованию)                    пункта в
                                                                         с. Иннокентьевка
                                                                         Николаевского
                                                                         муниципального района

 3.2.2.8.    Капитальный ремонт         администрация        2013 год    улучшение состояния и     ухудшение условий
             средней                    Николаевского                    эксплуатационных свойств  образовательного
             общеобразовательной школы  муниципального                   здания средней            процесса, ухудшение
             в с. Иннокентьевка         района (по                       общеобразовательной       условий проживания, отток
             Николаевского              согласованию)                    школы в                   населения из мест
             муниципального района                                       с. Иннокентьевка          традиционного проживания
                                                                         Николаевского
                                                                         муниципального района

 3.2.2.9.    Капитальный ремонт         администрация        2012 год    улучшение состояния и     ухудшение условий
             детского сада в            Николаевского                    эксплуатационных свойств  образовательного
             с. Иннокентьевка           муниципального                   здания детского сада в    процесса, ухудшение
             Николаевского              района (по                       с. Иннокентьевка          условий проживания, отток
             муниципального района      согласованию)                    Николаевского             населения из мест
                                                                         муниципального района     традиционного проживания

 3.2.2.10.   Капитальный ремонт         администрация        2012 год    улучшение состояния и     утрата национальной
             филиала муниципального     Николаевского                    эксплуатационных свойств  культуры, традиций
             учреждения                 муниципального                   здания филиала            коренных народов
             "Межпоселенческий          района (по                       муниципального
             районный Дом культуры"     согласованию)                    учреждения
             Центр культуры                                              "Межпоселенческий
             малочисленных народов                                       районный Дом культуры"
             Севера                                                      Центр культуры
             г. Николаевск-на-Амуре                                      малочисленных народов
                                                                         Севера
                                                                         г. Николаевск-на-Амуре

 3.2.2.11.   Реконструкция              администрация        2013 год    улучшение состояния и     утрата национальной
             административного здания   Солнечного                       эксплуатационных свойств  культуры, традиций
             под национальный           муниципального                   административного здания  коренных народов
             молодежный центр в         района (по                       с приспособлением под
             с. Кондон Солнечного       согласованию)                    национальный молодежный
             муниципального района                                       центр в с. Кондон
                                                                         Солнечного
                                                                         муниципального района

 3.2.2.12.   Капитальный ремонт         администрация        2015 год    улучшение состояния и     утрата национальной
             сельского клуба            Верхнебуреинского                эксплуатационных свойств  культуры, традиций
             пос. Шахтинский            муниципального                   здания сельского клуба    коренных народов
             Верхнебуреинского          района (по                       пос. Шахтинский,
             муниципального района      согласованию)                    Верхнебуреинский
                                                                         муниципальный район

 3.2.2.13.   Реконструкция здания       администрация        2015 год    улучшение состояния и     утрата национальной
             бывшей котельной с         Ульчского                        эксплуатационных свойств  культуры, традиций
             переоборудованием под      муниципального                   здания бывшей котельной   коренных народов
             этнокультурный центр в     района (по                       с переоборудованием под
             с. Богородское Ульчского   согласованию)                    этнокультурный центр в
             муниципального района                                       с. Богородское Ульчский
                                                                         муниципальный район

 3.2.2.14.   Капитальный ремонт школы   администрация        2014 год    улучшение состояния и     отток коренного населения
             в с. Пуир Николаевского    Николаевского                    эксплуатационных свойств  из мест традиционного
             муниципального района      муниципального                   здания школы в с. Пуир    проживания
                                        района (по                       Николаевского
                                        согласованию)                    муниципального района

 3.2.2.15.   Капитальный ремонт         администрация        2012 год    улучшение состояния и     рост уровня
             фельдшерско-акушерского    Николаевского                    эксплуатационных свойств  заболеваемости среди
             пункта в с. Тнейвах        муниципального                   здания                    коренных народов
             Николаевского              района (по                       фельдшерско-акушерского
             муниципального района      согласованию)                    пункта в с. Тнейвах
                                                                         Николаевского
                                                                         муниципального района

 3.2.3.      Содействие в улучшении теплоэнергообеспечения населенных пунктов

 3.2.3.1.    Проектирование             администрация        2014 год    подготовка                увеличение потерь
             строительства ВЛ 35 кВ     Нанайского                       проектно-сметной          электроэнергии, ухудшение
             "Лидога - Верхняя          муниципального                   документации по           условий проживания, отток
             Манома - Арсеньево"        района (по                       строительству ВЛ 35 кВ    населения из мест
             Нанайского муниципального  согласованию)                    "Лидога - Верхняя         традиционного проживания
             района                                                      Манома - Арсеньево"
                                                                         Нанайского
                                                                         муниципального района

 3.2.3.2.    Строительство ВЛ-10 кВ с   администрация        2012 год    ввод в эксплуатацию 2,5   увеличение потерь
             установкой подстанции в    Нанайского                       км ВЛ-10 кВ с установкой  электроэнергии, ухудшение
             Арсеньевском сельском      муниципального                   подстанции в              условий проживания, отток
             поселении Нанайского       района (по                       Арсеньевском сельском     населения из мест
             муниципального района      согласованию)                    поселении Нанайского      традиционного проживания
                                                                         муниципального района

 3.2.3.3.    Капитальный ремонт         администрация        2012 год    улучшение                 увеличение потерь
             дизельной электростанции   Нанайского                       эксплуатационных свойств  электроэнергии, ухудшение
             в с. Верхний Нерген        муниципального                   дизельной электростанции  условий проживания, отток
             Нанайского муниципального  района (по                       в с. Верхний Нерген       населения из мест
             района                     согласованию)                    Нанайского                традиционного проживания
                                                                         муниципального района

 3.2.3.4.    Приобретение               администрация        2013 год    улучшение                 увеличение потерь
             трансформатора ТМ 250 кВА  Нанайского                       энергообеспечения         электроэнергии, ухудшение
             в с. Дада Нанайского       муниципального                   с. Дада Нанайского        условий проживания, отток
             муниципального района      района (по                       муниципального района     населения из мест
                                        согласованию)                                              традиционного проживания

 3.2.3.5.    Строительство ВЛ-10 кВ с   администрация        2012 год    ввод в эксплуатацию 1 км  увеличение потерь
             установкой подстанции в    Нанайского                       ВЛ-10 кВ с установкой     электроэнергии, ухудшение
             с. Верхний Нерген          муниципального                   подстанции в с. Верхний   условий проживания, отток
             Нанайского муниципального  района (по                       Нерген Нанайского         населения из мест
             района                     согласованию)                    муниципального района     традиционного проживания

 3.2.3.6.    Приобретение и установка   администрация        2012 год    улучшение                 увеличение потерь
             резервного источника       муниципального                   энергообеспечения         электроэнергии, ухудшение
             электропитания             района имени Полины              с. Владимировка           условий проживания, отток
             с. Владимировка            Осипенко (по                     муниципального района     населения из мест
             муниципального района      согласованию)                    имени Полины Осипенко     традиционного проживания
             имени Полины Осипенко

 3.2.3.7.    Капитальный ремонт         администрация        2013 год    проведение комплекса      увеличение потерь
             внутрипоселковых ЛЭП       муниципального                   работ по улучшению        электроэнергии, ухудшение
             с. Владимировка,           района имени Полины              состояния ЛЭП             условий проживания, отток
             с. Удинск муниципального   Осипенко (по                     с. Владимировка,          населения из мест
             района имени Полины        согласованию)                    с. Удинск муниципального  традиционного проживания
             Осипенко                                                    района имени Полины
                                                                         Осипенко

 3.2.3.8.    Капитальный ремонт ЛЭП     администрация        2013 год    проведение комплекса      увеличение потерь
             с. имени Полины            муниципального                   работ по улучшению        электроэнергии, ухудшение
             Осипенко -                 района имени Полины              состояния ЛЭП с. имени    условий проживания, отток
             с. Владимировка            Осипенко (по                     Полины Осипенко -         населения из мест
             муниципального района      согласованию)                    с. Владимировка           традиционного проживания
             имени Полины Осипенко                                       муниципального района
                                                                         имени Полины Осипенко

 3.2.3.9.    Замена котельного          администрация        2012 год    проведение комплекса      увеличение потерь
             оборудования в объектах    муниципального                   работ по улучшению        электроэнергии, ухудшение
             социальной сферы           района имени Полины              состояния котельного      условий проживания, отток
             с. Владимировка            Осипенко (по                     оборудования в объектах   населения из мест
             муниципального района      согласованию)                    социальной сферы          традиционного проживания
             имени Полины Осипенко                                       с. Владимировка
                                                                         муниципального района
                                                                         имени Полины Осипенко

 3.2.3.10.   Реконструкция              администрация        2012 год    улучшение состояния       ухудшение условий
             электросетевого хозяйства  Солнечного                       электросетевого           проживания, отток
             с. Кондон Солнечного       муниципального                   хозяйства с. Кондон       коренного населения из
             муниципального района      района (по                       Солнечного                мест традиционного
                                        согласованию)                    муниципального района     проживания

 3.2.4.      Содействие в улучшении транспортного обслуживания населенных пунктов

 3.2.4.1.    Содействие в капитальном ремонте автомобильных дорог

 3.2.4.1.1.  "Омми - Эльбан" Амурского  администрация        2012 год    ввод в эксплуатацию 12    ухудшение условий
             муниципального района      Амурского                        км дороги "Омми -         проживания, отток
                                        муниципального                   Эльбан" Амурского         коренного населения из
                                        района (по                       муниципального района     мест традиционного
                                        согласованию)                                              проживания

 3.2.4.1.2.  "Джуен - Менгон"           администрация        2012 -      ввод в эксплуатацию 30    ухудшение условий
             Амурского муниципального   Амурского            2014 гг.    км дороги "Джуен -        проживания, отток
             района                     муниципального                   Менгон" Амурского         коренного населения из
                                        района (по                       муниципального района     мест традиционного
                                        согласованию)                                              проживания

 3.2.4.1.3.  Подъезд к                  администрация        2012 -      ввод в эксплуатацию 59    ухудшение условий
             пос. Среднехорский и       муниципального       2015 гг.    км дороги подъезд к       проживания, отток
             с. Гвасюги муниципального  района имени Лазо                пос. Среднехорский и      коренного населения из
             района имени Лазо          (по согласованию),               с. Гвасюги                мест традиционного
                                        ОАО НО "Чуин" (по                муниципального района     проживания
                                        согласованию)                    имени Лазо

 3.2.4.1.4.  Капитальный ремонт моста   администрация        2015 год    проведение комплекса      ухудшение условий
             на 7 км автодороги         Николаевского                    работ по улучшению        проживания, отток
             г. Николаевск-на-Амуре -   муниципального                   эксплуатационных качеств  коренного населения из
             с. Власьево Николаевского  района (по                       моста на 7 км автодороги  мест традиционного
             муниципального района      согласованию)                    г. Николаевск-на-Амуре -  проживания
                                                                         с. Власьево
                                                                         Николаевского
                                                                         муниципального района

 3.2.5.      Ремонт сооружений, приобретение техники и оборудования для обслуживания коммунальной инфраструктуры в местах
             традиционного проживания коренных народов

 3.2.5.1.    Строительство, ремонт      администрации        2012 -      улучшение обеспечения     ухудшение условий
             объектов                   муниципальных        2015 гг.    коренных народов          проживания, ухудшение
             централизованного          районов (по                      качественными             качества подаваемой воды
             водоснабжения, шахтных     согласованию)                    коммунальными услугами    населению, отток населения
             колодцев и других                                                                     с северных территорий
             объектов, обеспечивающих                                                              края
             коренные народы
             качественной питьевой
             водой

 3.2.5.2.    Ввод цифрового             ДВРЦ (по             2012 год    ввод в эксплуатацию семи  ухудшение условий
             телерадиовещательного      согласованию)                    единиц цифрового          проживания, отток
             оборудования в местах                                       телерадиовещательного     коренного населения из
             традиционного проживания                                    оборудования              мест традиционного
             коренных народов                                                                      проживания

 3.2.5.3.    Ремонт сооружений,         администрации        2012 -      улучшение обеспечения     ухудшение условий
             приобретение техники и     муниципальных        2020 гг.    коренных народов          проживания, отток
             оборудования для           районов (по                      качественными             коренного населения из
             обслуживания коммунальной  согласованию)                    коммунальными услугами    мест традиционного
             инфраструктуры в местах                                                               проживания
             традиционного проживания
             коренных народов

 3.2.5.4.    Содействие в приобретении транспортной техники:

 3.2.5.4.1.  бульдозера                 администрация        2014 год    приобретение одного       ухудшение условий
             с. Владимировка            муниципального                   бульдозера                проживания, отток
             муниципального района      района имени Полины                                        населения с северных
             имени Полины Осипенко      Осипенко (по                                               территорий края
                                        согласованию)

 3.2.5.4.2.  пожарного автомобиля       администрация        2014 год    приобретение одного       ухудшение условий
             с. Удинск муниципального   муниципального                   автомобиля                проживания, отток
             района имени Полины        района имени Полины                                        населения с северных
             Осипенко                   Осипенко (по                                               территорий края
                                        согласованию)

 3.2.5.4.3.  санитарного транспорта в   администрация        2012 -      приобретение двух единиц  ухудшение условий
             Арсеньевское сельское      Нанайского           2013 гг.    санитарного транспорта    проживания, отток
             поселение (Уни) и в        муниципального                                             коренного населения из
             с. Верхний Нерген          района (по                                                 мест традиционного
             Нанайского муниципального  согласованию)                                              проживания
             района

 3.2.5.4.4.  бульдозеров для            администрация        2013 -      приобретение одного       ухудшение условий
             с. Верхний Нерген и        Нанайского           2014 гг.    бульдозера                проживания, отток
             Арсеньевского сельского    муниципального                                             коренного населения из
             поселения (Уни)            района (по                                                 мест традиционного
             Нанайского муниципального  согласованию)                                              проживания
             района

 3.2.6.      Газификация населенных     администрации        2012 -      обеспечение коренных      ухудшение условий
             пунктов - места            муниципальных        2015 гг.    народов коммунальными     проживания, отток
             традиционного проживания   районов (по                      услугами                  населения с северных
             коренных народов           согласованию)                    (газоснабжение),          территорий края
             Ульчского, Нанайского,                                      газификация ежегодно не
             Комсомольского и                                            менее двух населенных
             Хабаровского                                                пунктов - территорий
             муниципальных районов                                       традиционного проживания
                                                                         коренных народов
                                                                         Ульчского, Нанайского,
                                                                         Комсомольского и
                                                                         Хабаровского
                                                                         муниципальных районов

 3.3.        Оказание содействия в      министерство         2012 -      увеличение товарооборота  ухудшение условий
             расширении ассортимента,   сельского хозяйства  2015 гг.    и расширение              проживания, отток
             обеспечении                и продовольствия                 ассортимента товаров      населения с северных
             своевременности и в        края, министерство               повседневного спроса в    территорий края
             необходимых объемах        промышленности и                 северных и отдаленных
             завоза товаров             транспорта края,                 населенных пунктах края
             повседневного спроса в     администрации
             северные и отдаленные      муниципальных
             населенные пункты края     районов (по
                                        согласованию)

 4.          Повышение общественной активности и самоорганизации коренных народов

 4.1.        Обеспечение работы Совета  министерство         2012 -      участие уполномоченных    отсутствие механизма
             уполномоченных             природных ресурсов   2020 гг.    представителей от 15      реализации защиты прав и
             представителей коренных    края                             муниципальных районов и   интересов коренных
             малочисленных народов                                       двух городских округов    народов
             Севера, Сибири и Дальнего                                   края в работе Совета не
             Востока Российской                                          реже чем два раза в год
             Федерации при Губернаторе
             края

 4.2.        Содействие средствам       главное управление   2012 -      подготовка не менее       отсутствие у населения
             массовой информации        информационной       2020 гг.    четырех информационных    информации о состоянии
             (далее - СМИ) в освещении  политики и                       статей в год              дел по решению проблем
             жизнедеятельности          общественных связей                                        коренных народов
             коренных народов, в том    Губернатора и
             числе выпуске приложения   Правительства края,
             на языках коренных         министерство
             народов в муниципальных    природных ресурсов
             СМИ                        края, администрации
                                        муниципальных
                                        районов (по
                                        согласованию)

 4.3.        Организация работы школы   министерство         2012 -      формирование руководящих  снижение общественной
             молодого лидера коренных   природных ресурсов   2020 гг.    кадров, привлечение для   активности, отсутствие
             народов                    края, министерство               участия в работе школы    молодежного движения
                                        образования и науки              не менее 30 молодых       коренных народов
                                        края                             лидеров из числа коренных
                                                                         народов

 4.4.        Организация Слета          министерство         2012 год    формирование у молодежи   отсутствие молодежного
             молодежи коренных          природных ресурсов               из числа коренных         движения коренных народов
             народов, проживающих в     края                             народов активной
             крае                                                        общественной позиции в
                                                                         решении проблем коренных
                                                                         народов

 4.5.        Содействие в участии       министерство         2012 -      содействие в развитии     снижение общественной
             представителей коренных    природных ресурсов   2020 гг.    общественной активности   активности коренных
             народов в региональных,    края                             коренных народов и        народов
             российских и                                                проведение не менее
             международных                                               одного мероприятия в год
             мероприятиях, посвященных
             решению проблем коренных
             народов

 4.6.        Содействие в развитии      министерство         2012 -      проведение                разрыв
             межрайонных и              природных            2020 гг.    ежегодных                 межрайонных,
             межрегиональных            ресурсов края                    совместных межрайонных и  межрегиональных
             этнических связей                                           межрегиональных           этнических
             коренных народов                                            мероприятий               связей коренных народов

 4.7.        Проведение краевых         министерство         2012 -      проведение не менее трех  снижение общественной
             конференций, круглых       природных ресурсов   2020 гг.    мероприятий в год         активности коренных
             столов и других            края, региональное                                         народов
             мероприятий по проблемам   общественное
             коренных народов           объединение
                                        "Ассоциация
                                        коренных
                                        малочисленных
                                        народов Севера
                                        Хабаровского края"
                                        (далее - РОО АКМНС)
                                        (по согласованию)

 4.8.        Содействие участию         министерство         2013 год    обеспечение участия       снижение общественной
             представителей коренных    природных ресурсов               представителей коренных   активности коренных
             народов, проживающих в     края, РОО АКМНС (по              народов края в работе     народов
             крае в работе VII Съезда   согласованию)                    VII Съезда коренных
             коренных народов                                            народов Российской
             Российской Федерации                                        Федерации

 4.9.        Содействие участию         министерство         2018 год    обеспечение участия       снижение общественной
             представителей коренных    природных ресурсов               представителей коренных   активности коренных
             народов, проживающих в     края, РОО АКМНС (по              народов края в работе     народов
             крае, в работе VIII        согласованию)                    VIII Съезда коренных
             Съезда коренных народов                                     народов Российской
             Российской Федерации                                        Федерации

 4.10.       Содействие в организации   министерство         2015 год    содействие участию в      снижение общественной
             и проведении IX Съезда     природных ресурсов               работе IX Съезда          активности коренных
             коренных народов,          края, РОО АКМНС (по              коренных народов,         народов
             проживающих в крае         согласованию)                    проживающих в крае,
                                                                         делегаций от
                                                                         муниципальных районов
                                                                         края

 4.11.       Содействие в организации   министерство         2019 год    содействие участию в      снижение общественной
             и проведении X Съезда      природных ресурсов               работе X Съезда коренных  активности коренных
             коренных народов,          края, РОО АКМНС (по              народов, проживающих в    народов
             проживающих в крае         согласованию)                    крае, делегаций от
                                                                         муниципальных районов
                                                                         края

 4.12.       Содействие в организации   министерство         2014 год    проведение                снижение общественной
             и проведении IV Съезда     природных ресурсов               организационных           активности коренных
             эвенов Российской          края, администрации              мероприятий по            народов
             Федерации                  муниципальных                    подготовке и проведению
                                        районов края (по                 IV Съезда эвенов
                                        согласованию), РОО               Российской Федерации
                                        АКМНС (по
                                        согласованию)

 4.13.       Содействие участию         министерство         2014 год    повышение общественной    снижение общественной
             представителей края в III  природных ресурсов               активности коренных       активности коренных
             Съезде нивхов              края, администрации              народов                   народов
             Хабаровского края и        муниципальных
             Сахалинской области        районов края (по
                                        согласованию), РОО
                                        АКМНС (по
                                        согласованию)
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│    п/п    │       мероприятия        │ исполнитель,  ├────────┬────────┬──────┬──────┬───────┤
│           │                          │ соисполнители │  2012  │  2013  │ 2014 │ 2015 │2016 - │
│           │                          │               │  год   │  год   │ год  │ год  │ 2020  │
│           │                          │               │        │        │      │      │ годы  │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
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                                        Всего           173905   150506   358833 317933 1286065

                                        Ответственный    10020     8517    15250  15250   76050
                                        исполнитель:
                                        министерство
                                        природных
                                        ресурсов края

                                        Соисполнители   163885   141989   343583 302683 1210015

                                        министерство      1600     1360     1300   -       -
                                        культуры края

                                        министерство       500      500      500    500    2500
                                        сельского
                                        хозяйства и
                                        продовольствия
                                        края

                                        министерство      1620     1377     2576   2576   12880
                                        социальной
                                        защиты
                                        населения края

                                        министерство     37520    31892    41407  41207  206635
                                        образования и
                                        науки края

                                        министерство      4600     4692,5   6600   6600   33000
                                        здравоохранения
                                        края

                                        министерство    116925   101190   290000 250600  949000
                                        строительства
                                        края

                                        комитет по        1120      977,5   1200   1200    6000
                                        спорту
                                        Правительства
                                        края

 1.          Сохранение исконной среды обитания, содействие в развитии традиционной
             хозяйственной деятельности и занятости коренных народов

 1.1.        Сохранение исконной среды обитания коренных народов

 1.1.1.      Содействие созданию        министерство        60       50      200   -       -
             модельной территории       природных
             традиционного              ресурсов края
             природопользования
             коренных народов в целях
             развития исторически
             сложившихся форм
             хозяйственной
             деятельности коренных
             народов в Ульчском
             муниципальном районе

 1.1.2.      Проведение инвентаризации  министерство       -        -       -       600    3000
             территорий традиционного   природных
             природопользования         ресурсов края
             коренных народов

 1.1.3.      Выработка механизмов       министерство       550      -       -      -       -
             определения размера        природных
             ущерба, нанесенного        ресурсов края
             исконной среде обитания
             коренных народов в ходе
             промышленного освоения
             хозяйствующими субъектами
             территорий традиционного
             проживания и традиционной
             хозяйственной
             деятельности коренных
             народов

 1.1.4.      Содействие в разработке и  министерство       100       85      100   -       -
             апробации                  культуры края
             этноэкологических
             туристических маршрутов в
             местах традиционного
             проживания коренных
             народов

 1.2.        Повышение эффективности работы общин коренных народов

 1.2.1.      Организация краевого       министерство       -        -        450    450    2250
             смотра общин коренных      природных
             народов "Лучшая община     ресурсов края
             года"

 1.2.2.      Повышение уровня           министерство       499      150      600    600    3000
             профессиональной           природных
             подготовки руководителей   ресурсов края
             общин коренных народов

 1.3.        Содействие в развитии традиционных отраслей хозяйствования коренных народов

 1.3.1.      Содействие в развитии      министерство       -        567     1000   1000    5000
             системы переработки        природных
             продукции традиционных     ресурсов края
             видов хозяйственной
             деятельности коренных
             народов

 1.3.2.      Обеспечение мер по         министерство       499,5    500      500    500    2500
             регулированию численности  природных
             волков в общедоступных     ресурсов края
             охотничьих угодьях

 1.3.3.      Содействие в создании      министерство       500      500      500    500    2500
             условий для реализации     сельского
             продукции традиционной     хозяйства и
             хозяйственной              продовольствия
             деятельности коренных      края
             народов

 1.3.4.      Проведение конкурсов       министерство       339,5    450      450    450    2250
             "Лучший по профессии"      природных
             традиционных видов         ресурсов края
             деятельности коренных
             народов (рыбак, охотник,
             оленевод)

 1.4.        Содействие в развитии народных художественных промыслов и ремесел коренных народов

 1.4.1.      Содействие в деятельности  министерство       750      400      850    850    4250
             школы прикладного          природных
             искусства коренных         ресурсов края
             народов

 1.4.2.      Проведение ежегодного      министерство       297      300      400    400    2000
             краевого конкурса          природных
             "Ремесла Земли Дерсу"      ресурсов края

 1.4.3.      Приобретение краевыми      министерство       500      275      200   -       -
             учреждениями культуры      культуры края
             работ мастеров
             традиционных промыслов и
             ремесел коренных народов,
             составляющих
             художественную ценность

 2.          Повышение образовательного уровня, сохранение национальной культуры, традиций и
             родных языков коренных народов, обеспечение социальной защиты и укрепление здоровья
             коренных народов

 2.1.        Развитие системы образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты
             коренных народов

 2.1.1.      Реализация мероприятий по развитию системы образования и сохранению родных языков
             коренных народов

 2.1.1.1.    Осуществление              министерство       150      150      150    150     750
             профессиональной           образования и
             подготовки преподавателей  науки края
             для образовательных
             учреждений, расположенных
             в населенных пунктах -
             местах традиционного
             проживания коренных
             народов

 2.1.1.2.    Подготовка и повышение     министерство       200      200      200    200    1000
             квалификации учителей      образования и
             родных языков              науки края

 2.1.1.3.    Содействие в               министерство     21000    14787    21000  21000  105000
             материально-техническом    образования и
             обеспечении учреждений     науки края
             образования,
             расположенных в
             населенных пунктах -
             местах традиционного
             проживания коренных
             народов

 2.1.1.4.    Обеспечение обучения и     министерство      1400     1600     1800   1800    9000
             содержания учащихся из     образования и
             числа коренных народов     науки края
             на подготовительных
             отделениях для             министерство      2100     2142,5   2700   2700   13500
             поступления в              здравоохранения
             профессиональные учебные   края
             заведения края

 2.1.1.5.    Назначение и выплата       министерство       150      150      150    150     750
             стипендии Губернатора      природных
             края студентам высших      ресурсов края
             учебных заведений края из
             числа коренных народов

 2.1.1.6.    Обеспечение повышения социальной защищенности студентов из числа коренных народов

 2.1.1.6.1.  Оказание единовременной    министерство       -        -        100    100     500
             материальной поддержки     социальной
             студентам учебных          защиты
             заведений из числа         населения края
             малообеспеченных семей
             коренных народов

 2.1.1.6.2.  Компенсация расходов       министерство       -        -        200    200    1000
             учащимся учебных           социальной
             заведений края из числа    защиты
             малообеспеченных семей     населения края
             коренных народов на
             проезд от места учебы к
             месту жительства (в
             пределах края)

 2.1.1.7.    Организация и проведение   министерство       -        -        100    100     500
             краевого конкурса по       образования и
             художественно-прикладному  науки края
             творчеству среди детей из
             числа коренных народов

 2.1.1.8.    Дополнительное поощрение   министерство       500      -        600    600    3000
             и стимулирование лиц,      образования и
             деятельность которых       науки края
             направлена на изучение,
             исследование,
             преподавание языков
             коренных народов

 2.1.1.9.    Организация разработки и   министерство       700      700      700    700    3500
             издания учебных и          образования и
             учебно-методических        науки края
             пособий для обучения
             коренных народов родному
             языку

 2.1.1.10.   Проведение краевой         министерство       -        400     -       500    1000
             олимпиады школьников по    природных
             родным языкам и            ресурсов края
             национальной культуре
             коренных народов

 2.1.1.11.   Проведение краевого        министерство       -        150     -       200     400
             конкурса "Лучший учитель   природных
             родного языка" в рамках    ресурсов края
             краевого конкурса
             "Учитель года"

 2.1.1.12.   Организация изучения и     министерство       150      -        150    150     750
             проведения исследований    природных
             родных языков коренных     ресурсов края
             народов в системе высшего
             образования

 2.1.1.13.   Содействие укреплению      министерство       150      -        150    150     750
             межэтнических связей и     природных
             осуществлению культурного  ресурсов края
             обмена коренных народов,
             относящихся к
             тунгусо-маньчжурской
             языковой группе

 2.1.1.14.   Организация проведения     министерство      1780      -        300    300    1500
             краевых мероприятий,       природных
             посвященных                ресурсов края
             Международному дню родных
             языков

 2.1.1.15.   Проведение краевого        министерство       -        -        200   -        600
             смотра кабинетов родных    образования и
             языков в                   науки края
             общеобразовательных
             школах края                министерство       200      -       -      -       -
                                        природных
                                        ресурсов края

 2.1.1.16.   Организация доставки       министерство      5000     5500     6000   6000   30000
             детей из числа коренных    образования и
             народов в период летних    науки края
             каникул в оленеводческие
             бригады к родителям и
             обратно к месту учебы

 2.1.1.17.   Обеспечение                министерство      7670     8055     8457   8457   42285
             круглосуточного            образования и
             содержания детей из числа  науки края
             коренных народов,
             проживающих в учетный
             период в пришкольных
             интернатах, родители
             которых ведут кочевой
             образ жизни

 2.1.1.18.   Организация отдыха и       министерство       900      900      900    900    4500
             оздоровления детей         образования и
             коренных народов в         науки края
             загородных
             оздоровительных
             учреждениях

 2.1.1.19.   Организация профильных     министерство      1620     1377     2126   2126   10630
             смен с участием детей из   социальной
             числа коренных народов в   защиты
             период проведения летних   населения края
             каникул

 2.1.2.      Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры коренных народов

 2.1.2.1.    Организация и проведение   министерство       600      600      600   -       -
             краевых мероприятий,       культуры края
             направленных на поддержку
             и развитие национальных
             традиций и обычаев
             коренных народов

 2.1.2.2.    Организация и проведение   министерство       400      400      400   -       -
             краевого конкурса          культуры края
             учреждений культуры на
             лучшую постановку работы
             по пропаганде культурного
             наследия коренных народов

 2.1.2.3.    Организация участия в      министерство      1150,5    -       1500   1500    7500
             региональных,              природных
             общероссийских и           ресурсов края
             международных выставках
             изделий
             декоративно-прикладного
             искусства и
             художественных промыслов
             коренных народов

 2.1.2.4.    Организация и проведение   министерство       -       2000     -      -       4000
             Дальневосточного           природных
             международного фестиваля   ресурсов края
             художественных ремесел
             коренных народов "Живая
             нить времен"

 2.1.2.5.    Организация издания        министерство       850      -       1200    800    4000
             произведений национальных  природных
             авторов и о коренных       ресурсов края
             народах края

 2.1.2.6.    Организация                министерство        20      -       -      -       -
             рецензирования рукописей   природных
             национальных авторов       ресурсов края

 2.1.2.7.    Подготовка и издание       министерство       -        300      300   -       -
             монографии "Коренные       природных
             народы Хабаровского края:  ресурсов края
             история и современность"

 2.1.2.8.    Ежегодное проведение       комитет по        1120      977,5   1200   1200    6000
             краевых соревнований по    спорту
             северному многоборью и     Правительства
             летним национальным видам  края
             спорта народов Приамурья

 2.1.2.9.    Организация издания        министерство       200      -       -      -       -
             альбома-каталога           природных
             "Искусство народов         ресурсов края
             Приамурья"

 2.1.2.10.   Приобретение печатных      министерство       100      -       -      -       -
             изданий о коренных         природных
             народах Хабаровского края  ресурсов края

 2.1.2.11.   Организация и содействие   министерство       -        -        800    800    4000
             в осуществлении            образования и
             деятельности краевой       науки края
             школы-студии национальной
             культуры коренных народов
             при ФГОУ ВПО "Хабаровский
             институт искусств и
             культуры"

 2.1.2.12.   Организация чествования    министерство       100      100      100    100     500
             старейшин, известных       природных
             людей коренных народов и   ресурсов края
             проведение юбилейных
             мероприятий в населенных
             пунктах - местах
             традиционного проживания
             коренных народов

 2.1.3.      Реализация мероприятий по развитию системы здравоохранения коренных народов

 2.1.3.1.    Льготное зубное            министерство       -        -        800    800    4000
             протезирование             здравоохранения
             представителей коренных    края
             народов трудоспособного
             возраста из числа
             малообеспеченных семей

 2.1.3.2.    Организация и проведение   министерство       -        200      200    200    1000
             кодирования от             здравоохранения
             алкогольной и              края
             наркотической зависимости
             лиц, относящихся к
             коренным народам

 2.1.3.3.    Оказание поддерживающей и  министерство       -        200      200    200    1000
             противорецидивной терапии  здравоохранения
             больным с алкогольной и    края
             наркотической
             зависимостью из числа
             лиц, относящихся к
             коренным малочисленным
             народам

 2.1.3.4.    Создание системы и         министерство       -        -        100    100     500
             обеспечение мониторинга    здравоохранения
             состояния здоровья лиц,    края
             относящихся к коренным
             народам

 2.1.3.5.    Организация подготовки     министерство       500      297,5    600    600    3000
             представителей коренных    здравоохранения
             народов методам оказания   края
             первой помощи (в порядке
             само- и взаимопомощи)
             оленеводам, охотникам и
             жителям отдаленных
             населенных пунктов

 2.1.3.6.    Проведение выездных        министерство      2000     1852,5   2000   2000   10000
             профилактических осмотров  здравоохранения
             коренных народов узкими    края
             специалистами

 2.1.3.7.    Содействие в обеспечении   министерство       200      -        200    200    1000
             оленеводов и охотников из  природных
             числа коренных народов     ресурсов края
             медицинскими аптечками
             для доврачебной помощи

 2.1.4.      Реализация мероприятий по обеспечению социальной защиты коренных народов

 2.1.4.1.    Выделение льготных         министерство       -        -        150    150     750
             путевок и обеспечение      социальной
             проезда оленеводов на      защиты
             санаторно-курортное        населения края
             лечение

 2.2.        Создание и обеспечение     министерство       -        -       2800   2800   14000
             деятельности в             природных
             г. Хабаровске краевого     ресурсов края
             этнокультурного центра
             коренных народов

 2.3.        Обеспечение                министерство       -        -        500    500    2500
             государственной поддержки  природных
             сохранения традиционного   ресурсов края
             образа жизни коренных
             народов, традиционных      министерство       -        -        500    500    2500
             видов деятельности,        образования и
             самобытной культуры,       науки края
             родных языков,
             национальных видов спорта

 3.          Создание необходимой социальной инфраструктуры в населенных пунктах - местах
             традиционного проживания коренных народов

 3.1.        Обеспечение социальной инфраструктуры, тепло- и энергообеспечения, развития
             коммуникаций в местах традиционного проживания коренных народов

 3.1.1.      Софинансирование строительства и проектирование объектов социальной сферы

 3.1.1.1.    Строительство школы в      министерство     95400      -       -      -       -
             с. Ачан Амурского          строительства
             муниципального района      края

 3.1.1.2.    Строительство              министерство       -        -     101000   -       -
             пришкольного интерната.    строительства
             Спальный корпус на 35      края
             мест в п. Тыр Ульчского
             муниципального района

 3.1.1.3.    Строительство              министерство       -        -      25000   -       -
             национально-культурного    строительства
             центра в с. Ачан           края
             Амурского муниципального
             района

 3.1.1.4.    Строительство комплекса    министерство       -        -      45000   -       -
             социальных учреждений в    строительства
             составе школы, детского    края
             сада,
             фельдшерско-акушерского
             пункта в с. Гвасюги
             муниципального района
             имени Лазо

 3.1.1.5.    Строительство детского     министерство     16000    40000     -      -       -
             сада на 75 мест в          строительства
             сельском поселении "Село   края
             Кондон" Солнечного
             муниципального района

 3.1.1.6.    Строительство              министерство      5525      -       -      -       -
             административного центра   строительства
             Бельговского сельского     края
             поселения в составе
             фельдшерско-акушерского
             пункта, администрации
             сельского поселения,
             отделения почтовой связи
             в с. Бельго
             Комсомольского
             муниципального района

 3.1.1.7.    Строительство комплекса    министерство       -      20000    27000   -       -
             социальных учреждений в    строительства
             составе начальной школы,   края
             детского сада,
             фельдшерско-акушерского
             пункта в
             с. Улика-Национальное
             Хабаровского
             муниципального района

 3.1.1.8.    Строительство              министерство       -        -      36000   -       -
             краеведческого музея       строительства
             с. Троицкое Нанайского     края
             муниципального района

 3.1.1.9.    Строительство комплекса    министерство       -        -      49000  60000    -
             социальных учреждений в    строительства
             составе начальной школы,   края
             детского сада,
             культурно-досугового
             центра в с. Владимировка
             муниципального района
             имени Полины Осипенко

 3.1.1.10.   Строительство              министерство       -      30450     -      -       -
             социально-культурного      строительства
             центра в с. Датта          края
             Ванинского муниципального
             района

 3.1.1.11.   Строительство комплекса    министерство       -        -       -     36000    -
             социальных учреждений в    строительства
             составе                    края
             фельдшерско-акушерского
             пункта, библиотеки, зала
             для спортивных и
             музыкальных занятий в
             с. Калиновка Ульчского
             муниципального района

 3.1.1.12.   Строительство комплекса    министерство       -        -       -            120000
             социальных учреждений в    строительства
             составе школы, детского    края
             сада,
             фельдшерско-акушерского
             пункта, клуба, библиотеки
             в с. Савинское Ульчского
             муниципального района

 3.1.1.13.   Строительство дома         министерство       -        -       -     21000    -
             культуры в с. Верхняя      строительства
             Эконь Комсомольского       края
             муниципального района

 3.1.1.14.   Строительство комплекса    министерство       -        -       -     40000   80000
             социальных учреждений в    строительства
             составе                    края
             фельдшерско-акушерского
             пункта, клуба, библиотеки
             в с. Дада Нанайского
             муниципального района

 3.1.1.15.   Строительство              министерство       -        -       -     20800    -
             фельдшерско-акушерского    строительства
             пункта в с. Верхний        края
             Нерген Нанайского
             муниципального района

 3.1.1.16.   Строительство комплекса    министерство       -        -       -      -      29000
             социальных учреждений в    строительства
             составе клуба,             края
             библиотеки, детского
             сада,
             фельдшерско-акушерского
             пункта в с. Пуир
             Николаевского
             муниципального района

 3.1.1.17.   Строительство комплекса    министерство       -        -       -     18000   40000
             социальных учреждений в    строительства
             составе школы, детского    края
             сада, дома культуры,
             фельдшерско-акушерского
             пункта в с. Тором
             Тугуро-Чумиканского
             муниципального района

 3.1.1.18.   Строительство комплекса    министерство       -        -       -      -      80000
             социальных учреждений в    строительства
             составе дома культуры,     края
             детского сада, школы,
             больницы в с. Удское
             Тугуро-Чумиканского
             муниципального района

 3.1.1.19.   Строительство детского     министерство       -        -       -             35000
             сада в с. Булава           строительства
             Ульчского муниципального   края
             района

 3.1.1.20.   Строительство школы в      министерство       -        -       -      -      70000
             пос. Тыр Ульчского         строительства
             муниципального района      края

 3.1.1.21.   Строительство больницы с   министерство       -        -       -      -      25000
             поликлиникой в с. Нелькан  строительства
             Аяно-Майского              края
             муниципального района

 3.1.1.22.   Строительство комплекса    министерство       -        -       -      -      80000
             социальных учреждений в    строительства
             составе этнокультурного    края
             центра, больницы в
             с. Арка Охотского
             муниципального района

 3.1.1.23.   Строительство              министерство       -        -       -      -      50000
             культурно-этнического      строительства
             центра в с. Булава         края
             Ульчского муниципального
             района

 3.1.1.24.   Строительство              министерство       -        -       -      -      15000
             пришкольного интерната в   строительства
             с. Арка Охотского          края
             муниципального района

 3.1.1.25.   Строительство              министерство       -        -       -      -      40000
             пришкольного интерната и   строительства
             детского сада в            края
             с. Софийск Ульчского
             муниципального района

 3.1.1.26.   Строительство              министерство       -        -       -      -      50000
             межпоселенческого          строительства
             социально-культурного      края
             центра в с. Аян
             Аяно-Майского
             муниципального района

 3.1.1.27.   Строительство комплекса    министерство       -        -       -      -      80000
             социальных учреждений в    строительства
             составе дома культуры,     края
             детского сада, школы в
             с. Тугур
             Тугуро-Чумиканского
             муниципального района

 3.1.1.28.   Строительство сельского    министерство       -        -       -      -      40000
             Дома культуры в с. Кондон  строительства
             Солнечного муниципального  края
             района

 3.1.1.29.   Строительство пристройки   министерство       -        -       -      -      80000
             к школе в с. Синда         строительства
             Нанайского муниципального  края
             района

 3.1.1.30.   Строительство              министерство       -        -       -     20800    -
             фельдшерско-акушерского    строительства
             пункта в с. Арсеньево      края
             Нанайского муниципального
             района

 3.1.1.31.   Строительство              министерство       -        -       7000   7000   35000
             двухквартирных жилых       строительства
             домов в населенных         края
             пунктах - местах
             традиционного проживания
             коренных народов

 3.2.        Содействие в капитальном ремонте (реконструкции) объектов социальной сферы

 3.2.1.      Реконструкция              министерство       -      10740     -      -       -
             административного здания   строительства
             под национальный           края
             молодежный центр в
             с. Кондон Солнечного
             района

 3.2.2.      Реконструкция здания       министерство       -        -       -     27000    -
             бывшей котельной с         строительства
             переоборудованием под      края
             этнокультурный центр в
             с. Богородское Ульчского
             муниципального района

 4.          Повышение общественной активности и самоорганизации коренных народов

 4.1.        Обеспечение работы Совета  министерство       500      500      600    600    3000
             уполномоченных             природных
             представителей коренных    ресурсов края
             малочисленных народов
             Севера, Сибири и Дальнего
             Востока Российской
             Федерации при Губернаторе
             края

 4.2.        Организация работы школы   министерство       125      500      800    750    3650
             молодого лидера коренных   природных
             народов                    ресурсов края

 4.3         Организация Слета          министерство      1000      -       -      -       -
             молодежи коренных          природных
             народов, проживающих в     ресурсов края
             крае

 4.4.        Содействие в участии       министерство       100      200      200    200    1000
             представителей коренных    природных
             народов в региональных,    ресурсов края
             российских и
             международных
             мероприятиях, посвященных
             решению проблем коренных
             народов

 4.5.        Проведение краевых         министерство       249,5    300      500    500    2500
             конференций, круглых       природных
             столов и других            ресурсов края
             мероприятий по проблемам
             коренных народов

 4.6.        Содействие участию         министерство       -       1500     -      -       -
             представителей коренных    природных
             народов, проживающих в     ресурсов края
             крае, в работе VII Съезда
             коренных народов
             Российской Федерации

 4.7.        Содействие участию         министерство       -        -       -      -       1500
             представителей коренных    природных
             народов, проживающих в     ресурсов края
             крае, в работе VIII Съезда
             коренных народов
             Российской Федерации

 4.8.        Содействие в организации   министерство       -        -       -      1000    -
             и проведении IX Съезда     природных
             коренных народов,          ресурсов края
             проживающих в крае

 4.9.        Содействие в организации   министерство       -        -       -      -       1500
             и проведении X Съезда      природных
             коренных народов,          ресурсов края
             проживающих в крае

 4.10.       Содействие в организации   министерство       -        -       1000   -       -
             и проведении IV Съезда     природных
             эвенов Российской          ресурсов края
             Федерации

 4.11.       Содействие участию         министерство       -        -        350   -       -
             представителей края в III  природных
             Съезде нивхов              ресурсов края
             Хабаровского края и
             Сахалинской области





Приложение N 5
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации,
проживающих в Хабаровском крае",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 14 сентября 2011 г. N 303-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 30 ноября 2012 г. N 413-пр)

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

┌───────────┬──────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│     N     │  Наименование основного  │   Источники   │        Оценка расходов по годам         │
│    п/п    │       мероприятия        │финансирования │              (тыс. рублей)              │
│           │                          │               ├────────┬────────┬───────┬───────┬───────┤
│           │                          │               │  2012  │  2013  │ 2014  │ 2015  │2016 - │
│           │                          │               │  год   │  год   │  год  │  год  │2020   │
│           │                          │               │        │        │       │       │годы   │
├───────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│     1     │            2             │       3       │   4    │   5    │   6   │   7   │   8   │
└───────────┴──────────────────────────┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
                                        всего           325630   282596   740763  466633  3330065

                                        субсидии         21200    29500   259000   59000  1711000
                                        федерального
                                        бюджета

                                        краевой бюджет  173905   150506   358833  317933  1286065

                                        бюджеты          78425    78390   100130   75400   262000
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

                                        внебюджетные     52100    24200    22800   14300    71000
                                        источники (по
                                        согласованию)

 1.          Сохранение исконной среды обитания, содействие в развитии традиционной хозяйственной
             деятельности и занятости коренных народов

 1.1.        Сохранение исконной среды обитания коренных народов

 1.1.1.      Содействие созданию        всего               60       50      200    -        -
             модельной территории
             традиционного              краевой бюджет      60       50      200    -        -
             природопользования
             коренных народов в целях
             развития исторически
             сложившихся форм
             хозяйственной
             деятельности коренных
             народов в Ульчском
             муниципальном районе

 1.1.2       Проведение инвентаризации  всего              -        -       -        600     3000
             территорий традиционного
             природопользования         краевой бюджет     -        -       -        600     3000
             коренных народов

 1.1.3.      Выработка механизмов       всего              550      -       -       -        -
             определения размера
             ущерба, нанесенного        краевой бюджет     550      -       -       -        -
             исконной среде обитания
             коренных народов в ходе
             промышленного освоения
             хозяйствующими субъектами
             территорий традиционного
             проживания и традиционной
             хозяйственной
             деятельности коренных
             народов

 1.1.4.      Содействие в разработке и  всего              100       85      100    -        -
             апробации
             этноэкологических          краевой бюджет     100       85      100    -        -
             туристических маршрутов в
             местах традиционного
             проживания коренных
             народов

 1.2.        Повышение эффективности работы общин коренных народов

 1.2.1.      Организация краевого       всего              -        -        450     450     2250
             смотра общин коренных
             народов "Лучшая община     краевой бюджет     -        -        450     450     2250
             года"

 1.2.2.      Повышение уровня           всего              499      150      600     600     3000
             профессиональной
             подготовки руководителей   краевой бюджет     499      150      600     600     3000
             общин коренных народов

 1.3.        Содействие в развитии традиционных отраслей хозяйствования коренных народов

 1.3.1.      Содействие в развитии      всего              -        567     1000    1000     5000
             системы переработки
             продукции традиционных     краевой бюджет     -        567     1000    1000     5000
             видов хозяйственной
             деятельности коренных
             народов

 1.3.2.      Обеспечение мер по         всего              499,5    500      500     500     2500
             регулированию численности
             волков в общедоступных     краевой бюджет     499,5    500      500     500     2500
             охотничьих угодьях

 1.3.3.      Содействие в создании      всего              700     1200     1200    1200     6000
             условий для реализации
             продукции традиционной     субсидии           -        500      500     500     2500
             хозяйственной              федерального
             деятельности коренных      бюджета
             народов
                                        краевой бюджет     500      500      500     500     2500

                                        внебюджетные       200      200      200     200     1000
                                        источники (по
                                        согласованию

 1.3.4.      Проведение конкурсов       всего              339,5    450      450     450     2250
             "Лучший по профессии"
             традиционных видов         краевой бюджет     339,5    450      450     450     2250
             деятельности коренных
             народов (рыбак, охотник,
             оленевод)

 1.4.        Содействие в развитии народных художественных промыслов и ремесел коренных народов

 1.4.1.      Содействие в деятельности  всего              750      400      850     850     4250
             школы прикладного
             искусства коренных         краевой бюджет     750      400      850     850     4250
             народов

 1.4.2.      Проведение ежегодного      всего              297      300      400     400     2000
             краевого конкурса
             "Ремесла Земли Дерсу"      краевой бюджет     297      300      400     400     2000

 1.4.3       Приобретение краевыми      всего              500      275      200    -        -
             учреждениями культуры
             работ мастеров             краевой бюджет     500      275      200    -        -
             традиционных промыслов и
             ремесел коренных народов,
             составляющих
             художественную ценность

 2.          Повышение образовательного уровня, сохранение национальной культуры, традиций и
             родных языков коренных народов, обеспечение социальной защиты и укрепление здоровья
             коренных народов

 2.1.        Развитие системы образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты коренных
             народов

 2.1.1.      Реализация мероприятий по развитию системы образования и сохранению родных языков
             коренных народов

 2.1.1.1.    Осуществление              всего              150      150      150     150      750
             профессиональной
             подготовки преподавателей  краевой бюджет     150      150      150     150      750
             для образовательных
             учреждений, расположенных
             в населенных пунктах -
             местах традиционного
             проживания коренных
             народов

 2.1.1.2.    Подготовка и повышение     всего              200      200      200     200     1000
             квалификации учителей
             родных языков              краевой бюджет     200      200      200     200     1000

 2.1.1.3.    Содействие в               всего            21000    14787    21000   21000   105000
             материально-техническом
             обеспечении учреждений     краевой бюджет   21000    14787    21000   21000   105000
             образования,
             расположенных в
             населенных пунктах -
             местах традиционного
             проживания коренных
             народов

 2.1.1.4.    Обеспечение обучения и     всего             3500     3742,5   4500    4500    22500
             содержания учащихся из
             числа коренных народов     краевой бюджет    3500     3742,5   4500    4500    22500
             на подготовительных
             отделениях для
             поступления в
             профессиональные учебные
             заведения края

 2.1.1.5.    Назначение и выплата       всего              150      150      150     150      750
             стипендии Губернатора
             края студентам высших      краевой бюджет     150      150      150     150      750
             учебных заведений края из
             числа коренных народов

 2.1.1.6.    Обеспечение повышения социальной защищенности студентов из числа коренных народов

 2.1.1.6.1.  Оказание единовременной    всего              -        -        100     100      500
             материальной поддержки
             студентам учебных          краевой бюджет     -        -        100     100      500
             заведений из числа
             малообеспеченных семей
             коренных народов

 2.1.1.6.2.  Компенсация расходов       всего                                200     200     1000
             учащимся учебных
             заведений края из числа    краевой бюджет     -        -        200     200     1000
             малообеспеченных семей
             коренных народов на
             проезд от места учебы к
             месту жительства (в
             пределах края)

 2.1.1.7.    Организация и проведение   всего              -        -        100     100      500
             краевого конкурса по
             художественно-прикладному  краевой бюджет     -        -        100     100      500
             творчеству среди детей из
             числа коренных народов

 2.1.1.8.    Дополнительное поощрение   всего              500      -        600     600     3000
             и стимулирование лиц,
             деятельность которых       краевой бюджет     500      -        600     600     3000
             направлена на изучение,
             исследование,
             преподавание языков
             коренных народов

 2.1.1.9.    Организация разработки и   всего             2700     2700     2700    2700    13500
             издания учебных и
             учебно-методических        субсидии          2000     2000     2000    2000    10000
             пособий для обучения       федерального
             коренных народов родному   бюджета
             языку
                                        краевой бюджет     700      700      700     700     3500

 2.1.1.10.   Проведение краевой         всего              -        400     -        500     1000
             олимпиады школьников по
             родным языкам и            краевой бюджет     -        400     -        500     1000
             национальной культуре
             коренных народов

 2.1.1.11.   Проведение краевого        всего              -        150     -        200      400
             конкурса "Лучший учитель
             родного языка" в рамках    краевой бюджет     -        150     -        200      400
             краевого конкурса
             "Учитель года"

 2.1.1.12.   Организация изучения и     всего              150      -        150     150      750
             проведения научных
             исследований родных        краевой бюджет     150      -        150     150      750
             языков коренных народов в
             системе высшего
             образования

 2.1.1.13.   Содействие укреплению      всего              150      -        150     150      750
             межэтнических связей и
             осуществлению культурного  краевой бюджет     150      -        150     150      750
             обмена коренных народов,
             относящихся к
             тунгусо-маньчжурской
             языковой группе

 2.1.1.14.   Организация проведения     всего             2780      -        300     300     1500
             краевых мероприятий,
             посвященных                субсидии          1000      -       -       -        -
             Международному дню родных  федерального
             языков                     бюджета

                                        краевой бюджет    1780      -        300     300     1500

 2.1.1.15.   Проведение краевого        всего              200      -        200    -         600
             смотра кабинетов родных
             языков в                   краевой бюджет     200      -        200    -         600
             общеобразовательных
             школах края

 2.1.1.16.   Организация доставки       всего             5000     5500     6000    6000    30000
             детей из числа коренных
             народов в период летних    краевой бюджет    5000     5500     6000    6000    30000
             каникул в оленеводческие
             бригады к родителям и
             обратно к месту учебы

 2.1.1.17.   Обеспечение                всего             7670     8055     8457    8457    42285
             круглосуточного
             содержания детей из числа  краевой бюджет    7670     8055     8457    8457    42285
             коренных народов,
             проживающих в учетный
             период в пришкольных
             интернатах, родители
             которых ведут кочевой
             образ жизни

 2.1.1.18.   Организация отдыха и       всего              900      900      900     900     4500
             оздоровления детей
             коренных народов в         краевой бюджет     900      900      900     900     4500
             загородных
             оздоровительных
             учреждениях

 2.1.1.19.   Организация профильных     всего             1620     1377     2126    2126    10630
             смен с участием детей
             коренных народов в период  краевой бюджет    1620     1377     2126    2126    10630
             проведения летних каникул

 2.1.2.      Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры коренных народов

 2.1.2.1.    Содействие в укреплении    всего             1900      -       -       -        -
             материальной базы
             муниципальных музеев,      бюджеты           1900      -       -       -        -
             культурных центров по      муниципальных
             этнической тематике        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 2.1.2.2.    Укрепление                 всего             2000     2000     2000    2000    10000
             материально-технической
             базы учреждений культуры,  бюджеты           2000     2000     2000    2000    10000
             расположенных в            муниципальных
             населенных пунктах -       образований
             местах традиционного       края (по
             проживания коренных        согласованию)
             народов

 2.1.2.3.    Организация и проведение   всего              600      600      600    -        -
             краевых мероприятий,
             направленных на поддержку  краевой бюджет     600      600      600    -        -
             и развитие национальных
             традиций и обычаев
             коренных народов

 2.1.2.4.    Организация и проведение   всего              400      400      400    -        -
             краевого конкурса
             учреждений культуры на     краевой бюджет     400      400      400    -        -
             лучшую постановку работы
             по пропаганде культурного
             наследия коренных народов

 2.1.2.5.    Организация участия в      всего             1150,5    -       1500    1500     7500
             региональных,
             общероссийских и           краевой бюджет    1150,0    -       1500    1500     7500
             международных выставках
             изделий
             декоративно-прикладного
             искусства и
             художественных промыслов
             коренных народов

 2.1.2.6.    Организация и проведение   всего              -       5000     -       -       10000
             Дальневосточного
             международного фестиваля   субсидии           -       3000     -       -        6000
             художественных ремесел     федерального
             коренных народов "Живая    бюджета
             нить времен"
                                        краевой бюджет     -       2000     -       -        4000

 2.1.2.7.    Организация издания        всего              850      -       1200     800     4000
             произведений национальных
             авторов и о коренных       краевой бюджет     850      -       1200     800     4000
             народах края

 2.1.2.8.    Организация                всего               20      -       -       -        -
             рецензирования рукописей
             национальных авторов       краевой бюджет      20      -       -       -        -

 2.1.2.9.    Подготовка и издание       всего              -        300     2300    -        -
             монографии "Коренные
             народы Хабаровского края:  субсидии           -        -       2000    -        -
             история и современность"   федерального
                                        бюджета

                                        краевой бюджет     -        300      300    -        -

 2.1.2.10.   Ежегодное проведение       всего             1120      977,5   1200    1200     6000
             краевых соревнований по
             северному многоборью и     краевой бюджет    1120      977,5   1200    1200     6000
             летним национальным видам
             спорта народов Приамурья

 2.1.2.11.   Организация издания        всего              800      -       -       -        -
             альбома-каталога
             "Искусство народов         субсидии           600      -       -       -        -
             Приамурья"                 федерального
                                        бюджета

                                        краевой бюджет     200      -       -       -        -

 2.1.2.12.   Приобретение печатных      всего              100
             изданий о коренных
             народах Хабаровского края  краевой бюджет     100

 2.1.2.13.   Организация и содействие   всего              -        -        800     800     4000
             в осуществлении
             деятельности краевой       краевой бюджет     -        -        800     800     4000
             школы-студии национальной
             культуры коренных народов
             при федеральном
             государственном
             образовательном
             учреждении высшего
             профессионального
             образования "Хабаровский
             институт искусств и
             культуры"

 2.1.2.14.   Организация чествования    всего              100      100      100     100      500
             старейшин, известных
             людей коренных народов и   краевой бюджет     100      100      100     100      500
             проведение юбилейных
             мероприятий в населенных
             пунктах - местах
             традиционного проживания
             коренных народов

 2.1.3.      Реализация мероприятий по развитию системы здравоохранения коренных народов

 2.1.3.1.    Льготное зубное            всего              -        -        800     800     4000
             протезирование
             представителей коренных    краевой бюджет     -        -        800     800     4000
             народов трудоспособного
             возраста из числа
             малообеспеченных семей

 2.1.3.2.    Организация и проведение   всего              -        200      200     200     1000
             кодирования от
             алкогольной и              краевой бюджет     -        200      200     200     1000
             наркотической зависимости
             лиц, относящихся к
             коренным народам

 2.1.3.3.    Оказание поддерживающей и  всего              -        200      200     200     1000
             противорецидивной терапии
             больным с алкогольной и    краевой бюджет     -        200      200     200     1000
             наркотической
             зависимостью из числа
             лиц, относящихся к
             коренным народам

 2.1.3.4.    Создание системы и         всего              -        -        100     100      500
             обеспечение мониторинга
             состояния здоровья лиц,    краевой бюджет     -        -        100     100      500
             относящихся к коренным
             народам

 2.1.3.5.    Содействие в модернизации  всего             4000     7000     9000    9000    45000
             материально-технического
             обеспечения лечебных       внебюджетные      4000     7000     9000    9000    45000
             учреждений, расположенных  источники (по
             в населенных пунктах -     согласованию)
             местах традиционного
             проживания коренных
             народов

 2.1.3.6.    Организация подготовки     всего              500      297,5    600     600     3000
             представителей коренных
             народов методам оказания   краевой бюджет     500      297,5    600     600     3000
             первой помощи (в порядке
             само- и взаимопомощи)
             оленеводам, охотникам и
             жителям отдаленных
             населенных пунктов

 2.1.3.7.    Проведение выездных        всего             2000     1852,5   2000    2000    10000
             профилактических осмотров
             коренных народов узкими    краевой бюджет    2000     1852,5   2000    2000    10000
             специалистами

 2.1.3.8.    Содействие в обеспечении   всего              200      -        200     200     1000
             оленеводов и охотников из
             числа коренных народов     краевой бюджет     200      -        200     200     1000
             медицинскими аптечками
             для доврачебной помощи

 2.1.4.      Реализация мероприятий по обеспечению социальной защиты коренных народов

 2.1.4.1.    Выделение льготных         всего              -        -        150     150      750
             путевок и обеспечение
             проезда оленеводов на      краевой бюджет     -        -        150     150      750
             санаторно-курортное
             лечение

 2.2.        Создание и обеспечение     всего              -        -       2800    2800    14000
             деятельности в
             г. Хабаровске краевого     краевой бюджет     -        -       2800    2800    14000
             этнокультурного центра
             коренных народов

 2.3.        Обеспечение                всего              -        -       1000    1000     5000
             государственной поддержки
             сохранения традиционного   краевой бюджет     -        -       1000    1000     5000
             образа жизни коренных
             народов, традиционных
             видов деятельности,
             самобытной культуры,
             родных языков,
             национальных видов спорта

 3.          Создание необходимой социальной инфраструктуры в населенных пунктах - местах
             традиционного проживания коренных народов

 3.1.        Обеспечение социальной инфраструктуры, тепло- и энергообеспечения, развития
             коммуникаций в местах традиционного проживания коренных народов

 3.1.1.      Софинансирование строительства и проектирование объектов социальной сферы

 3.1.1.1.    Строительство школы в      всего           112000      -       -       -        -
             с. Ачан Амурского
             муниципального района      краевой бюджет   95400      -       -       -        -

                                        субсидии         13600      -       -       -        -
                                        федерального
                                        бюджета

                                        бюджеты           3000      -       -       -        -
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.2.    Строительство              всего              -        -     194000    -        -
             пришкольного интерната.
             Спальный корпус на 35      субсидии           -        -      74000    -        -
             мест в п. Тыр Ульчского    федерального
             муниципального района      бюджета

                                        краевой бюджет     -        -     101000    -        -

                                        бюджеты            -        -      19000    -        -
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.3.    Строительство              всего              -       4000    98000    -        -
             национально-культурного
             центра в с. Ачан           субсидии           -        -      63000    -        -
             Амурского муниципального   федерального
             района                     бюджета

                                        краевой бюджет     -        -      25000    -        -

                                        бюджеты            -       4000    10000    -        -
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.4.    Строительство комплекса    всего              -       3000    50000    -        -
             социальных учреждений в
             составе школы, детского    краевой бюджет     -        -      45000    -        -
             сада,
             фельдшерско-акушерского    бюджеты            -       3000     5000    -        -
             пункта в с. Гвасюги        муниципальных
             муниципального района      образований
             имени Лазо                 края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.5.    Строительство детского     всего            22000    67200     -       -        -
             сада на 75 мест в
             сельском поселении "Село   субсидии          4000    14000     -       -        -
             Кондон" Солнечного         федерального
             муниципального района      бюджета

                                        краевой бюджет   16000    40000     -       -        -

                                        бюджеты           2000    13200     -       -        -
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.6.    Строительство комплекса    всего              -      34000    46000    -        -
             социальных учреждений в
             составе начальной школы,   субсидии                  10000    15000    -        -
             детского сада,             федерального
             фельдшерско-акушерского    бюджета
             пункта в
             с. Улика-Национальное      краевой бюджет     -      20000    27000    -        -
             Хабаровского
             муниципального района      бюджеты            -       4000     4000    -        -
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.7.    Строительство              всего              -        -     115000    -        -
             краеведческого музея
             с. Троицкое Нанайского     субсидии           -        -      75000    -        -
             муниципального района      федерального
                                        бюджета

                                        краевой бюджет     -        -      36000    -        -

                                        бюджеты            -        -       4000    -        -
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.8.    Строительство комплекса    всего              -        -      60000   75000     -
             социальных учреждений в
             составе начальной школы,   субсидии           -        -       9000   10000     -
             детского сада,             федерального
             культурно-досугового       бюджета
             центра в с. Владимировка
             муниципального района      краевой бюджет     -        -      49000   60000     -
             имени Полины Осипенко
                                        бюджеты            -        -       2000    5000     -
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.9.    Строительство              всего            16850      -       -       -        -
             административного центра
             Бельговского сельского     краевой бюджет    5525
             поселения в составе
             фельдшерско-акушерского    бюджеты          11325      -       -       -        -
             пункта, администрации      муниципальных
             сельского поселения,       образований
             отделения почтовой связи   края (по
             в с. Бельго                согласованию)
             Комсомольского
             муниципального района

 3.1.1.10.   Строительство              всего              -       5500     4500    -        -
             фельдшерско-акушерского
             пункта в с. Джуен          бюджеты            -       1000     -       -        -
             Амурского муниципального   муниципальных
             района                     образований
                                        края (по
                                        согласованию)

                                        внебюджетные       -       4500     4500    -        -
                                        источники (по
                                        согласованию)

 3.1.1.11.   Строительство объектов     всего             2000     6000     6000    -        -
             этнической деревни в
             с. Булава Ульчского        бюджеты           2000     2000     2000    -        -
             муниципального района      муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

                                        внебюджетные       -       4000     4000    -        -
                                        источники (по
                                        согласованию)

 3.1.1.12.   Строительство              всего              -      43500     -       -        -
             социально-культурного
             центра в с. Датта          краевой бюджет     -      30450     -       -        -
             Ванинского муниципального
             района                     бюджеты            -      13050     -       -        -
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.13.   Строительство комплекса    всего              -        -       -      40000     -
             социальных учреждений в
             составе                    краевой бюджет     -        -       -      36000     -
             фельдшерско-акушерского
             пункта, библиотеки, зала   бюджеты            -        -       -       4000     -
             для спортивных и           муниципальных
             музыкальных занятий в      образований
             с. Калиновка Ульчского     края (по
             муниципального района      согласованию)

 3.1.1.14.   Строительство комплекса    всего              -        -       -       -      200000
             социальных учреждений в
             составе школы, детского    субсидии           -        -       -       -       60000
             сада,                      федерального
             фельдшерско-акушерского    бюджета
             пункта, клуба, библиотеки
             в с. Савинское Ульчского   краевой бюджет     -        -       -       -      120000
             муниципального района
                                        бюджеты            -        -       -       -       20000
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.15.   Строительство дома         всего              -        -       -      30000     -
             культуры с. Верхняя Эконь
             Комсомольского             субсидии           -        -       -       6000     -
             муниципального района      федерального
                                        бюджета

                                        краевой бюджет     -        -       -      21000     -

                                        бюджеты            -        -       -       3000     -
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.16.   Строительство комплекса    всего              -        -       -      45000   105000
             социальных учреждений в
             составе                    краевой бюджет     -        -       -      40000    80000
             фельдшерско-акушерского
             пункта, клуба, библиотеки  бюджеты            -        -       -       5000    25000
             в с. Дада Нанайского       муниципальных
             муниципального района      образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.17.   Строительство              всего              -        -       -      21800     -
             фельдшерско-акушерского
             пункта с. Верхний Нерген   краевой бюджет     -        -       -      20800     -
             Нанайского муниципального
             района                     бюджеты            -        -       -       1000     -
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.18.   Строительство комплекса    всего              -        -       -       -       31000
             социальных учреждений в
             составе клуба,             краевой бюджет     -        -       -       -       29000
             библиотеки, детского
             сада,                      бюджеты            -        -       -       -        2000
             фельдшерско-акушерского    муниципальных
             пункта в с. Пуир           образований
             Николаевского              края (по
             муниципального района      согласованию)

 3.1.1.19.   Строительство комплекса    всего              -        -       -      45000   105000
             социальных учреждений в
             составе школы, детского    субсидии           -        -       -      25000    60000
             сада, дома культуры,       федерального
             фельдшерско-акушерского    бюджета
             пункта в с. Тором
             Тугуро-Чумиканского        краевой бюджет     -        -       -      18000    40000
             муниципального района
                                        бюджеты            -        -       -       2000     5000
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.20.   Строительство комплекса    всего              -        -       -       -      300000
             социальных учреждений в
             составе дома культуры,     субсидии           -        -       -       -      210000
             детского сада, школы,      федерального
             больницы в с. Удское       бюджета
             Тугуро-Чумиканского
             муниципального района      краевой бюджет     -        -       -       -       80000

                                        бюджеты            -        -       -       -       10000
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.21.   Строительство детского     всего              -        -       -       -      110000
             сада в с. Булава
             Ульчского муниципального   субсидии           -        -       -       -       70000
             района                     федерального
                                        бюджета

                                        краевой бюджет     -        -       -       -       35000

                                        бюджеты            -        -       -       -        5000
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.22.   Строительство школы в      всего              -        -       -       -      250000
             пос. Тыр Ульчского
             муниципального района      субсидии           -        -       -       -      170000
                                        федерального
                                        бюджета

                                        краевой бюджет     -        -       -       -       70000

                                        бюджеты            -        -       -       -       10000
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.23.   Строительство больницы с   всего              -        -       -       -      100000
             поликлиникой в с. Нелькан
             Аяно-Майского              субсидии           -        -       -       -       70000
             муниципального района      федерального
                                        бюджета

                                        краевой бюджет     -        -       -       -       25000

                                        бюджеты            -        -       -       -        5000
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.24.   Строительство комплекса    всего              -        -       -       -      300000
             социальных учреждений в
             составе этнокультурного    субсидии           -        -       -       -      210000
             центра, больницы в         федерального
             с. Арка Охотского          бюджета
             муниципального района
                                        краевой бюджет     -        -       -       -       80000

                                        бюджеты            -        -       -       -       10000
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.25.   Строительство              всего              -        -       -       -      120000
             культурно-этнического
             центра в с. Булава         субсидии           -        -       -       -       60000
             Ульчского муниципального   федерального
             района                     бюджета

                                        краевой бюджет     -        -       -       -       50000

                                        бюджеты            -        -       -       -       10000
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.26.   Строительство              всего              -        -       -       -       60000
             пришкольного интерната в
             с. Арка Охотского          субсидии           -        -       -       -       40000
             муниципального района      федерального
                                        бюджета

                                        краевой бюджет     -        -       -       -       15000

                                        бюджеты            -        -       -       -        5000
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.27.   Строительство              всего              -        -       -       -      150000
             пришкольного интерната и
             детского сада в            субсидии           -        -       -       -      105000
             с. Софийск Ульчского       федерального
             муниципального района      бюджета

                                        краевой бюджет     -        -       -       -       40000

                                        бюджеты            -        -       -       -        5000
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.28.   Строительство              всего              -        -       -       -      120000
             межпоселенческого
             социально-культурного      субсидии           -        -       -       -       60000
             центра в с. Аян            федерального
             Аяно-Майского              бюджета
             муниципального района
                                        краевой бюджет     -        -       -       -       50000

                                        бюджеты            -        -       -       -       10000
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.29.   Строительство комплекса    всего              -        -       -       -      300000
             социальных учреждений в
             составе дома культуры,     субсидии           -        -       -       -      210000
             детского сада, школы в     федерального
             с. Тугур                   бюджета
             Тугуро-Чумиканского
             муниципального района      краевой бюджет     -        -       -       -       80000

                                        бюджеты            -        -       -       -       10000
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.30.   Строительство сельского    всего              -        -       -       -      150000
             Дома культуры в с. Кондон
             Солнечного муниципального  субсидии           -        -       -       -      100000
             района                     федерального
                                        бюджета

                                        краевой бюджет     -        -       -       -       40000

                                        бюджеты            -        -       -       -       10000
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.31.   Строительство пристройки   всего              -        -       -       -      280000
             к школе в с. Синда
             Нанайского муниципального  субсидии           -        -       -       -      190000
             района                     федерального
                                        бюджета

                                        краевой бюджет     -        -       -       -       80000

                                        бюджеты            -        -       -       -       10000
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.32.   Строительство              всего              -        -       -      21800     -
             фельдшерско-акушерского
             пункта с. Арсеньево        краевой бюджет                             20800     -
             Нанайского муниципального
             района                     бюджеты            -        -       -       1000     -
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.33.   Строительство              всего              -        -      23500   23500   117500
             двухквартирных жилых
             домов в населенных         субсидии                           15500   15500    77500
             пунктах - местах           федерального
             традиционного проживания   бюджета
             коренных народов
                                        краевой бюджет     -        -       7000    7000    35000

                                        бюджеты            -        -       1000    1000     5000
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.34.   Проектирование             всего              -        -       3000    -        -
             строительства пристройки
             к основной школе в         бюджеты            -        -       3000    -        -
             с. Синда Нанайского        муниципальных
             муниципального района      образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.35.   Проектирование             всего              -        -       3500    -        -
             строительства комплекса
             социальных учреждений в    бюджеты            -        -       3500    -        -
             составе                    муниципальных
             фельдшерско-акушерского    образований
             пункта, клуба, библиотеки  края (по
             в с. Дада Нанайского       согласованию)
             муниципального района

 3.1.1.36.   Проектирование             всего              -        -       5000    -        -
             строительства комплекса
             социальных учреждений в    бюджеты            -        -       5000    -        -
             составе детского сада,     муниципальных
             начальной школы в с. Дада  образований
             Нанайского муниципального  края (по
             района                     согласованию)

 3.1.1.37.   Проектирование             всего             2000      -       -       -        -
             реконструкции здания
             мастерских в с. Найхин     бюджеты           2000      -       -       -        -
             Нанайского муниципального  муниципальных
             района под                 образований
             национально-культурный     края (по
             центр                      согласованию)

 3.1.1.38.   Проектирование             всего              -        -       1000    -        -
             строительства участковой
             больницы на 8 коек в       бюджеты            -        -       1000    -        -
             с. Иня Охотского           муниципальных
             муниципального района      образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.39.   Проектирование             всего              -        -       1500    -        -
             строительства
             пришкольного интерната в   бюджеты            -        -       1500    -        -
             с. Арка Охотского          муниципальных
             муниципального района      образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.40.   Проектирование             всего              -        -       1500    -        -
             строительства
             социально-культурного      бюджеты            -        -       1500    -        -
             центра в с. Пуир           муниципальных
             Николаевского              образований
             муниципального района      края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.41.   Проектирование             всего              700      -       -       -        -
             строительства музея под
             открытым небом "Нивхское   бюджеты            700      -       -       -        -
             стойбище" на территории    муниципальных
             Центра культуры коренных   образований
             народов                    края (по
             г. Николаевск-на-Амуре     согласованию)

 3.1.1.42.   Проектирование             всего              -        -       -       2000     -
             строительства
             национально-культурного    бюджеты            -        -       -       2000     -
             центра в с. Синда          муниципальных
             Нанайского муниципального  образований
             района                     края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.43.   Проектирование             всего              -        -       -       3500     -
             строительства сельского
             Дома культуры в с. Кондон  бюджеты            -        -       -       3500     -
             Солнечного муниципального  муниципальных
             района                     образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.1.44.   Проектирование             всего              -        -       -       2000     -
             строительства комплекса
             социальных учреждений в    бюджеты            -        -       -       2000     -
             составе клуба,             муниципальных
             библиотеки,                образований
             фельдшерско-акушерского    края (по
             пункта в с. Алеевка        согласованию)
             Николаевского
             муниципального района

 3.1.1.45.   Проектирование             всего             1000     2500     -       -        -
             строительства детского
             сада в с. Дада Нанайского  бюджеты           1000     2500     -       -        -
             муниципального района      муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.2.      Содействие в капитальном ремонте (реконструкции) объектов социальной сферы

 3.1.2.1.    Капитальный ремонт         всего              -       9000     -       -        -
             детского сада в с. Синда
             Нанайского муниципального  бюджеты            -       9000     -       -        -
             район                      муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.2.2.    Реконструкция здания       всего              -        -      10000   10000     -
             мастерских в с. Найхин
             Нанайского муниципального  бюджеты            -        -      10000   10000     -
             района под                 муниципальных
             национально-культурный     образований
             центр                      края (по
                                        согласованию)

 3.1.2.3.    Капитальный ремонт         всего              -       4500     -       -        -
             детского сада в
             с. Солонцы Ульчского       бюджеты            -       1100     -       -        -
             муниципального района с    муниципальных
             приспособлением под        образований
             пришкольный интернат       края (по
                                        согласованию)

                                        внебюджетные       -       3400     -       -        -
                                        источники (по
                                        согласованию)

 3.1.2.4.    Капитальный ремонт         всего             8900      -       -       -        -
             амбулатории в с. Найхин
             Нанайского муниципального  бюджеты           8900      -       -       -        -
             района                     муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.2.5.    Капитальный ремонт         всего             5500      -       -       -        -
             участковой больницы в
             с. Иня Охотского           бюджеты           5500      -       -       -        -
             муниципального района      муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.2.6.    Капитальный ремонт школы   всего              -       1500     -       -        -
             с. Вознесенское Амурского
             муниципального района      бюджеты            -       1500     -       -        -
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.2.7.    Капитальный ремонт         всего              -        400     -       -        -
             фельдшерско-акушерского
             пункта в с. Иннокентьевка  бюджеты            -        400     -       -        -
             Николаевского              муниципальных
             муниципального района      образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.2.8.    Капитальный ремонт         всего              -        540     -       -        -
             средней
             общеобразовательной школы  бюджеты            -        540     -       -        -
             в с. Иннокентьевка         муниципальных
             Николаевского              образований
             муниципального района      края (по
                                        согласованию)

 3.1.2.9.    Капитальный ремонт         всего              270      -       -       -        -
             детского сада в
             с. Иннокентьевка           бюджеты            270      -       -       -        -
             Николаевского              муниципальных
             муниципального района      образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.2.10.   Капитальный ремонт         всего              600      -       -       -        -
             филиала муниципального
             учреждения                 бюджеты            500      -       -       -        -
             "Межпоселенческий          муниципальных
             районный Дом культуры"     образований
             Центр культуры             края (по
             малочисленных народов      согласованию)
             Севера
             г. Николаевск-на-Амуре     внебюджетные       100      -       -       -        -
                                        источники (по
                                        согласованию)

 3.1.2.11.   Реконструкция              всего              -      15340     -       -        -
             административного здания
             под национальный           краевой бюджет     -      10740     -       -        -
             молодежный центр в
             с. Кондон Солнечного       бюджеты            -       4600     -       -        -
             муниципального района      муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.2.12.   Капитальный ремонт         всего              -        -       -       2000     -
             сельского клуба
             пос. Шахтинский            бюджеты            -        -       -       2000     -
             Верхнебуреинского          муниципальных
             муниципального района      образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.2.13.   Реконструкция здания       всего              -        -       -      30000     -
             бывшей котельной с
             переоборудованием под      краевой бюджет     -        -       -      27000     -
             этнокультурный центр в
             с. Богородское Ульчского   бюджеты            -        -       -       3000     -
             муниципального района      муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.2.14.   Капитальный ремонт школы   всего              -        -        130    -        -
             в с. Пуир Николаевского
             муниципального района      бюджеты            -        -        130    -        -
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.2.15.   Капитальный ремонт         всего              330      -       -       -        -
             фельдшерско-акушерского
             пункта в с. Тнейвах        бюджеты            330      -       -       -        -
             Николаевского              муниципальных
             муниципального района      образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.3.      Содействие в улучшении теплоэнергообеспечения населенных пунктов

 3.1.3.1.    Проектирование             всего              -        -       5000    -        -
             строительства ВЛ 35 кВ
             "Лидога - Верхняя          бюджеты            -        -       5000    -        -
             Манома - Арсеньево"        муниципальных
             Нанайского муниципального  образований
             района                     края (по
                                        согласованию)

 3.1.3.2.    Строительство ВЛ-10 кВ с   всего             1000      -       -       -
             установкой подстанции в
             Арсеньевском сельском      бюджеты           1000      -       -       -        -
             поселении Нанайского       муниципальных
             муниципального района      образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.3.3.    Капитальный ремонт         всего              500      -       -       -        -
             дизельной электростанции
             в с. Верхний Нерген        бюджеты            500      -       -       -        -
             Нанайского муниципального  муниципальных
             района                     образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.3.4.    Приобретение               всего              -        300     -       -        -
             трансформатора ТМ 250 кВА
             в с. Дада Нанайского       бюджеты            -        300     -       -        -
             муниципального района      муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.3.5.    Строительство ВЛ-10 кВ с   всего              -       1500     -       -        -
             установкой подстанции в
             селе Верхний Нерген        бюджеты            -       1500     -       -        -
             Нанайского муниципального  муниципальных
             района - 1 км              образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.3.6.    Приобретение и установка   всего              100      -       -       -        -
             резервного источника
             электропитания             бюджеты            100      -       -       -        -
             с. Владимировка            муниципальных
             муниципального района      образований
             имени Полины Осипенко      края (по
                                        согласованию)

 3.1.3.7.    Капитальный ремонт         всего              -        300     -       -        -
             внутрипоселковых ЛЭП
             с. Владимировка,           бюджеты            -        300     -       -        -
             с. Удинск муниципального   муниципальных
             района имени Полины        образований
             Осипенко                   края (по
                                        согласованию)

 3.1.3.8.    Капитальный ремонт ЛЭП     всего              -        300     -       -        -
             с. имени Полины
             Осипенко -                 бюджеты            -        300     -       -        -
             с. Владимировка            муниципальных
             муниципального района      образований
             имени Полины Осипенко      края (по
                                        согласованию)

 3.1.3.9.    Замена котельного          всего             1500      -       -       -        -
             оборудования в объектах
             социальной сферы           бюджеты           1500      -       -       -        -
             с. Владимировка            муниципальных
             муниципального района      образований
             имени Полины Осипенко      края (по
                                        согласованию)

 3.1.3.10.   Реконструкция              всего             6500      -       -       -        -
             электросетевого хозяйства
             с. Кондон Солнечного       бюджеты           6500      -       -       -        -
             муниципального района      муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.4.      Содействие в улучшении транспортного обслуживания населенных пунктов

 3.1.4.1.    Содействие в капитальном ремонте автомобильных дорог

 3.1.4.1.1.  "Омми - Эльбан" Амурского  всего             5500              -       -        -
             муниципального района
                                        бюджеты           5500      -       -       -        -
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.4.1.2.  "Джуен - Менгон"           всего             2000     2000     2000    -        -
             Амурского муниципального
             района                     бюджеты           2000     2000     2000    -        -
                                        муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.4.1.3.  Подъезд к                  всего             1000     1000     1000    1000     -
             п. Среднехорский и
             с. Гвасюги муниципального  бюджеты            900      900      900     900     -
             района имени Лазо          муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

                                        внебюджетные       100      100      100     100     -
                                        источники (по
                                        согласованию)

 3.1.4.1.4.  Капитальный ремонт моста   всего              -        -       -       9000     -
             на 7 км автодороги
             г. Николаевск-на-Амуре -   бюджеты            -        -       -       9000     -
             с. Власьево Николаевского  муниципальных
             муниципального района      образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.5.      Ремонт сооружений, приобретение техники и оборудования для обслуживания коммунальной
             инфраструктуры территорий компактного проживания коренных народов

 3.1.5.1.    Строительство, ремонт      всего             6000     6000     6000    6000    30000
             объектов центрального
             водоснабжения,             бюджеты           3000     3000     3000    3000    15000
             глубоководных колодцев и   муниципальных
             других объектов,           образований
             обеспечивающих коренные    края (по
             народы качественной        согласованию)
             питьевой водой
                                        внебюджетные      3000     3000     3000    3000    15000
                                        источники (по
                                        согласованию)

 3.1.5.2.    Ввод цифрового             всего            42700      -       -       -        -
             телерадиовещательного
             оборудования в населенных  внебюджетные     42700      -       -       -        -
             пунктах - территориях      источники (по
             традиционного проживания   согласованию)
             коренных народов

 3.1.5.3.    Ремонт сооружений,         всего            12000    12000    12000   12000    60000
             приобретение техники и
             оборудования для           бюджеты          12000    12000    12000   12000    60000
             обслуживания коммунальной  муниципальных
             инфраструктуры территорий  образований
             традиционного проживания   края (по
             коренных народов           согласованию)

 3.1.5.4.    Содействие в приобретении транспортной техники:

 3.1.5.4.1.  бульдозера                 всего              -        -       2000    -        -
             с. Владимировка
             муниципального района      бюджеты            -        -       2000    -        -
             имени Полины Осипенко      муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.5.4.2.  пожарного автомобиля       всего              -        -        300    -        -
             с. Удинск муниципального
             района имени Полины        бюджеты            -        -        300    -        -
             Осипенко                   муниципальных
                                        образований
                                        края (по
                                        согласованию)

 3.1.5.4.3.  санитарного транспорта в   всего              500      500     -       -        -
             Арсеньевское сельское
             поселение (Уни) и в        бюджеты            500      500     -       -        -
             с. Верхний Нерген          муниципальных
             Нанайского муниципального  образований
             района                     края (по
                                        согласованию)

 3.1.5.4.4.  бульдозеров для            всего              -       1200     1300    -        -
             с. Верхний Нерген и
             Арсеньевского сельского    бюджеты            -       1200     1300    -        -
             поселения (Уни)            муниципальных
             Нанайского муниципального  образований
             района                     края (по
                                        согласованию)

 3.1.6.      Газификация населенных     всего             6000     6000     6000    6000    30000
             пунктов - мест
             традиционного проживания   бюджеты           4000     4000     4000    4000    20000
             коренных народов           муниципальных
             Ульчского, Нанайского,     образований
             Комсомольского и           края (по
             Хабаровского               согласованию)
             муниципальных районов
                                        внебюджетные      2000     2000     2000    2000    10000
                                        источники (по
                                        согласованию)

 4.          Повышение общественной активности коренных народов

 4.1.        Обеспечение работы Совета  всего              500      500      600     600     3000
             уполномоченных
             представителей коренных    краевой бюджет     500      500      600     600     3000
             малочисленных народов
             Севера, Сибири и Дальнего
             Востока Российской
             Федерации при Губернаторе
             края

 4.2.        Организация работы школы   всего              125      500      800     750     3650
             молодого лидера коренных
             народов                    краевой бюджет     125      500      800     750     3650

 4.4.        Организация Слета          всего             1000
             молодежи коренных
             народов, проживающих в     краевой бюджет    1000
             крае

 4.5.        Содействие в участии       всего              100      200      200     200     1000
             представителей коренных
             народов в региональных,    краевой бюджет     100      200      200     200     1000
             российских и
             международных
             мероприятиях, посвященных
             решению проблем коренных
             народов

 4.6.        Проведение краевых         всего              249,5    300      500     500     2500
             конференций, круглых
             столов и других            краевой бюджет     249,5    300      500     500     2500
             мероприятий по проблемам
             коренных народов

 4.7.        Содействие участию         всего              -       1500     -       -        -
             представителей коренных
             народов, проживающих в     краевой бюджет     -       1500     -       -        -
             крае, в работе VII Съезда
             коренных народов
             Российской Федерации

 4.8.        Содействие участию         всего              -        -       -       -        1500
             представителей коренных
             народов, проживающих в     краевой бюджет     -        -       -       -        1500
             крае, в работе VIII Съезда
             коренных народов
             Российской Федерации

 4.9.        Содействие в организации   всего              -        -       -       1000     -
             и проведении IX Съезда
             коренных народов,          краевой бюджет     -        -       -       1000     -
             проживающих в крае

 4.10.       Содействие в организации   всего              -        -       -       -        1500
             и проведении X Съезда
             коренных народов,          краевой бюджет     -        -       -       -        1500
             проживающих в крае

 4.11.       Содействие в организации   всего              -        -       4000    -        -
             и проведении IV Съезда
             эвенов Российской          субсидии           -        -       3000    -        -
             Федерации                  федерального
                                        бюджета

                                        краевой бюджет     -        -       1000    -        -

 4.12.       Содействие участию         всего              -        -        350    -        -
             представителей края в III
             Съезде нивхов              краевой бюджет     -        -        350    -        -
             Хабаровского края и
             Сахалинской области
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Дальнего Востока Российской Федерации,
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ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ
О СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ И ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"
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│   │                         │            │                   │                │                      │  (тыс.  │      │  бюджет   │бюджет │муниципальных│  средства  │                       │
│   │                         │            │                   │                │                      │ рублей) │      │           │       │ образований │            │                       │
├───┼─────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────┤
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└───┴─────────────────────────┴────────────┴───────────────────┴────────────────┴──────────────────────┴─────────┴──────┴───────────┴───────┴─────────────┴────────────┴───────────────────────┘
  1. Строительство школы в     2012         администрация       имеется          100 мест                108200   108200    13600     84600      10000          -       ввод в эксплуатацию
     с. Ачан Амурского                      Амурского                                                                                                                   школы на 100 мест в
     муниципального района                  муниципального                                                                                                              с. Ачан Амурского
                                            района (по                                                                                                                  муниципального района
                                            согласованию),
                                            министерство
                                            строительства края,
                                            министерство
                                            образования и науки
                                            края, министерство
                                            природных ресурсов
                                            края

  2. Строительство             2014         администрация       имеется          35 мест                 194000   194000    74000    101000      19000          -       ввод в эксплуатацию
     пришкольного интерната.                Ульчского                                                                                                                   пришкольного интерната
     Спальный корпус на 35                  муниципального                                                                                                              (спального корпуса на
     мест в п. Тыр Ульчского                района (по                                                                                                                  35 мест) в пос. Тыр
     муниципального района                  согласованию),                                                                                                              Ульчского
                                            министерство                                                                                                                муниципального района
                                            строительства края,
                                            министерство
                                            образования и науки
                                            края, министерство
                                            природных ресурсов
                                            края

  3. Строительство             2014         администрация       в стадии         зал на 150 мест; музей  102000   102000    63000     25000      14000          -       ввод в эксплуатацию
     национально-культурного                Амурского           разработки       на 3 тыс. ед. хранения                                                                 национально-культурного
     центра в с. Ачан                       муниципального                                                                                                              центра со зрительным
     Амурского                              района (по                                                                                                                  залом на 150 мест и
     муниципального района                  согласованию),                                                                                                              этномузеем на 3 тыс.
                                            министерство                                                                                                                единиц хранения в
                                            строительства края,                                                                                                         с. Ачан Амурского
                                            министерство                                                                                                                муниципального района
                                            культуры края,
                                            министерство
                                            природных ресурсов
                                            края

  4. Строительство комплекса   2014         администрация       в стадии         школа на 70 мест;        53000    53000      -       45000       8000          -       ввод в эксплуатацию
     социальных учреждений в                муниципального      разработки       детский сад на 30                                                                      школы на 70 мест,
     составе школы, детского                района имени Лазо                    мест;                                                                                  детского сада на 30
     сада,                                  (по согласованию),                   фельдшерско-акушерский                                                                 мест,
     фельдшерско-акушерского                министерство                         пункт на 2000                                                                          фельдшерско-акушерского
     пункта в с. Гвасюги                    строительства края,                  посещений в год                                                                        пункта на 2000
     муниципального района                  министерство                                                                                                                посещений в год в
     имени Лазо                             образования и науки                                                                                                         с. Гвасюги
                                            края, министерство                                                                                                          муниципального района
                                            здравоохранения                                                                                                             имени Лазо
                                            края, министерство
                                            природных ресурсов
                                            края

  5. Строительство детского    2013         администрация       имеется          75 мест                 100000    89200    18000     56000      15200          -       ввод в эксплуатацию
     сада на 75 мест в                      Солнечного                                                                                                                  детского сада на 75
     сельском поселении                     муниципального                                                                                                              мест в с. Кондон
     "Село Кондон"                          района (по                                                                                                                  Солнечного
     Солнечного                             согласованию),                                                                                                              муниципального района
     муниципального района                  министерство
                                            строительства края,
                                            министерство
                                            образования и науки
                                            края, министерство
                                            природных ресурсов
                                            края

  6. Строительство комплекса   2015         администрация              -                   -             135000   135000    19000    109000       7000          -       ввод в эксплуатацию
     социальных учреждений в                муниципального                                                                                                              школы на 35 мест,
     составе начальной                      района имени Полины                                                                                                         детского сада на 20
     школы, детского сада,                  Осипенко (по                                                                                                                мест, дома культуры со
     культурно-досугового                   согласованию),                                                                                                              зрительным залом на 100
     центра в                               министерство                                                                                                                мест, общей площадью
     с. Владимировка                        строительства края,                                                                                                         1000 кв. метров в
     муниципального района                  министерство                                                                                                                с. Владимировка
     имени Полины Осипенко                  образования и науки                                                                                                         муниципального района
                                            края, министерство                                                                                                          имени Полины Осипенко
                                            природных ресурсов
                                            края

  7. Строительство комплекса   2014         администрация       имеется          школа на 20 мест;        80000    80000    25000     47000       8000          -       ввод в эксплуатацию
     социальных учреждений в                Хабаровского                         детский сад на 20                                                                      начальной школы на 20
     составе начальной                      муниципального                       мест;                                                                                  мест, детского сада на
     школы, детского сада,                  района (по                           фельдшерско-акушерский                                                                 20 мест,
     фельдшерско-акушерского                согласованию),                       пункт на 2000                                                                          фельдшерско-акушерского
     пункта в                               министерство                         посещений в год                                                                        пункта на 2000
     с. Улика-Национальное                  строительства края,                                                                                                         посещений в год в
     Хабаровского                           министерство                                                                                                                с. Улика-Национальное
     муниципального района                  образования и науки                                                                                                         Хабаровского
                                            края, министерство                                                                                                          муниципального района
                                            здравоохранения
                                            края, министерство
                                            природных ресурсов
                                            края

  8. Строительство             2014         администрация              -         1300 кв. метров         115000   115000    75000     36000       4000          -       ввод в эксплуатацию
     краеведческого музея                   Нанайского                                                                                                                  здания музея общей
     с. Троицкое Нанайского                 муниципального                                                                                                              площадью 1300 кв.
     муниципального района                  района (по                                                                                                                  метров в с. Троицкое
                                            согласованию),                                                                                                              Нанайского
                                            министерство                                                                                                                муниципального района
                                            строительства края,
                                            министерство
                                            культуры края

  9. Строительство             2012         администрация       да               2500 посещений в год     16850    16850      -        5525      11325          -       ввод в эксплуатацию
     административного                      Комсомольского                                                                                                              фельдшерско-акушерского
     центра Бельговского                    муниципального                                                                                                              пункта на 2500
     сельского поселения в                  района (по                                                                                                                  посещений в год в
     составе                                согласованию),                                                                                                              с. Бельго
     фельдшерско-акушерского                министерство                                                                                                                Комсомольского
     пункта, администрации                  строительства края,                                                                                                         муниципального района
     сельского поселения,                   министерство
     отделения почтовой                     природных ресурсов
     связи в с. Бельго                      края, министерство
     Комсомольского                         здравоохранения
     муниципального района                  края

 10. Строительство             2014         администрация       в стадии         2000 посещений в год     10000    10000      -         -         1000         9000     ввод в эксплуатацию
     фельдшерско-акушерского                Амурского           разработки                                                                                              фельдшерско-акушерского
     пункта в с. Джуен                      муниципального                                                                                                              пункта на 2000
     Амурского                              района (по                                                                                                                  посещений в год в
     муниципального района                  согласованию),                                                                                                              с. Джуен Амурского
                                            министерство                                                                                                                муниципального района
                                            здравоохранения
                                            края

 11. Строительство объектов    2014         администрация       имеется                    -              14000    14000      -         -         6000         8000     ввод в эксплуатацию
     этнической деревни в                   Ульчского                                                                                                                   комплекса объектов
     с. Булава Ульчского                    муниципального                                                                                                              этнической деревни в
     муниципального района                  района (по                                                                                                                  с. Булава Ульчского
                                            согласованию)                                                                                                               муниципального района

 12. Строительство             2013         администрация       имеется          зал на 150 мест          40000    40000      -       35000       5000          -       ввод в эксплуатацию
     социально-культурного                  Ванинского                                                                                                                  социально-культурного
     центра в с. Датта,                     муниципального                                                                                                              центра со зрительным
     Ванинского                             района (по                                                                                                                  залом на 150 мест в
     муниципального района                  согласованию),                                                                                                              с. Датта Ванинского
                                            министерство                                                                                                                муниципального района
                                            строительства края,
                                            министерство
                                            культуры края

 13. Строительство комплекса   2015         администрация       в стадии         фельдшерско-акушерский   40000    40000      -       36000       4000          -       ввод в эксплуатацию
     социальных учреждений в                Ульчского           разработки       пункт на 2000                                                                          фельдшерско-акушерского
     составе                                муниципального                       посещений в год;                                                                       пункта на 2000
     фельдшерско-акушерского                района (по                           библиотека площадью 24                                                                 посещений в год,
     пункта, библиотеки,                    согласованию),                       кв. метра; зал для                                                                     библиотеки площадью 24
     зала для спортивных и                  министерство                         спортивных и                                                                           кв. метра, зала для
     музыкальных занятий в                  строительства края,                  музыкальных занятий                                                                    спортивных и
     с. Калиновка Ульчского                 министерство                         площадью 79 кв. метров                                                                 музыкальных занятий
     муниципального района                  здравоохранения                                                                                                             площадью 79 кв. метров
                                            края, министерство                                                                                                          в с. Калиновка
                                            культуры края                                                                                                               Ульчского
                                                                                                                                                                        муниципального района

 14. Строительство комплекса   2017         администрация       в стадии         школа на 70 мест;       200000   200000    60000    120000      20000          -       ввод в эксплуатацию
     социальных учреждений в                Ульчского           разработки       детский сад на 30                                                                      школы на 70 мест,
     составе школы, детского                муниципального                       мест; клуб с залом на                                                                  детского сада на 30
     сада,                                  района (по                           150 мест; библиотека                                                                   мест, клуба со
     фельдшерско-акушерского                согласованию),                       площадью 50 кв.                                                                        зрительным залом на 150
     пункта, клуба,                         министерство                         метров;                                                                                мест, библиотеки
     библиотеки в                           строительства края,                  фельдшерско-акушерский                                                                 площадью 50 кв. метров,
     с. Савинское Ульчского                 министерство                         пункт площадью 150 кв.                                                                 фельдшерско-акушерского
     муниципального района                  образования и науки                  метров                                                                                 пункта площадью 150 кв.
                                            края, министерство                                                                                                          метров в с. Савинское
                                            здравоохранения                                                                                                             Ульчского
                                            края, министерство                                                                                                          муниципального района
                                            культуры края

 15. Строительство дома        2015         администрация       в стадии         зал на 100 мест          30000    30000     6000     21000       3000          -       ввод в эксплуатацию
     культуры с. Верхняя                    Комсомольского      разработки                                                                                              дома культуры со
     Эконь Комсомольского                   муниципального                                                                                                              зрительным залом на 100
     муниципального района                  района (по                                                                                                                  мест в с. Верхняя Эконь
                                            согласованию),                                                                                                              Комсомольского
                                            министерство                                                                                                                муниципального района
                                            строительства края,
                                            министерство
                                            культуры края

 16. Строительство комплекса   2016         администрация       в стадии         фельдшерско-акушерский  150000   150000      -      120000      30000          -       ввод в эксплуатацию
     социальных учреждений в                Нанайского          разработки       пункт на 3000                                                                          фельдшерско-акушерского
     составе                                муниципального                       посещений в год; клуб                                                                  пункта на 3000
     фельдшерско-акушерского                района (по                           со зрительным залом на                                                                 посещений в год, клуба
     пункта, клуба,                         согласованию),                       150 мест; библиотека                                                                   со зрительным залом на
     библиотеки в с. Дада                   министерство                         площадью 50 кв. метров                                                                 150 мест, библиотеки
     Нанайского                             строительства края,                                                                                                         площадью 50 кв. метров
     муниципального района                  министерство                                                                                                                в с. Дада Нанайского
                                            здравоохранения                                                                                                             муниципального района
                                            края, министерство
                                            культуры края

 17. Строительство             2015         администрация       в стадии         фельдшерско-акушерский   21800    21800      -       20800       1000          -       ввод в эксплуатацию
     фельдшерско-акушерского                Нанайского          разработки       пункт на 2000                                                                          фельдшерско-акушерского
     пункт с. Верхний Нерген                муниципального                       посещений в год                                                                        пункта на 2000
     Нанайского                             района (по                                                                                                                  посещений в год в
     муниципального района                  согласованию),                                                                                                              с. Верхний Нерген
                                            министерство                                                                                                                Нанайского
                                            строительства края,                                                                                                         муниципального района
                                            министерство
                                            здравоохранения
                                            края

 18. Строительство комплекса   2016         администрация              -         клуб со зрительным       31000    31000      -       29000       2000          -       ввод в эксплуатацию
     социальных учреждений в                Николаевского                        залом на 150 мест;                                                                     клуба со зрительным
     составе клуба,                         муниципального                       библиотека площадью 50                                                                 залом на 150 мест,
     библиотеки, детского                   района (по                           кв. метров; детский                                                                    библиотеки площадью 50
     сада,                                  согласованию),                       сад на 15 мест;                                                                        кв. метров, детского
     фельдшерско-акушерского                министерство                         фельдшерско-акушерский                                                                 сада на 15 мест,
     пункта в с. Пуир                       строительства края,                  пункт на 2000                                                                          фельдшерско-акушерского
     Николаевского                          министерство                         посещений в год                                                                        пункта на 2000
     муниципального района                  культуры края,                                                                                                              посещений в год в
                                            министерство                                                                                                                п. Пуир Николаевского
                                            здравоохранения                                                                                                             муниципального района
                                            края

 19. Строительство комплекса   2016         администрация                        школа на 15 мест;       150000   150000    85000     58000       7000          -       ввод в эксплуатацию
     социальных учреждений в                Тугуро-Чумиканского                  детский сад на 15                                                                      школы на 15 мест,
     составе школы, детского                муниципального                       мест; дом культуры на                                                                  детского сада на 15
     сада, дома культуры,                   района (по                           2000 посещений в год;                                                                  мест, дома культуры на
     фельдшерско-акушерского                согласованию),                       фельдшерско-акушерский                                                                 2000 посещений в год,
     пункта в с. Тором                      министерство                         пункт на 1400                                                                          фельдшерско-акушерского
     Тугуро-Чумиканского                    строительства края,                  посещений в год                                                                        пункта на 1400
     муниципального района                  министерство                                                                                                                посещений в год в
                                            образования и науки                                                                                                         п. Тором
                                            края, министерство                                                                                                          Тугуро-Чумиканского
                                            культуры края,                                                                                                              муниципального района
                                            министерство
                                            здравоохранения
                                            края

 20. Строительство комплекса   2018         администрация                        дом культуры на 5000    300000   300000   210000     80000      10000          -       ввод в эксплуатацию
     социальных учреждений в                Тугуро-Чумиканского                  посещений в год; школа                                                                 школы на 100 мест;
     составе дома культуры,                 муниципального                       на 100 мест; детский                                                                   детского сада на 30
     детского сада, школы,                  района (по                           сад на 30 мест;                                                                        мест; дома культуры на
     больницы в с. Удское                   согласованию),                       больница на 10                                                                         5000 посещений в год;
     Тугуро-Чумиканского                    министерство                         койко-мест                                                                             больницы на 10
     муниципального района                  строительства края,                                                                                                         койко-мест в с. Удское
                                            министерство                                                                                                                Тугуро-Чумиканского
                                            культуры края,                                                                                                              муниципального района
                                            министерство
                                            образования и науки
                                            края, министерство
                                            здравоохранения
                                            края

 21. Строительство детского    2019         администрация                        на 80 мест              110000   110000    70000     35000       5000          -       ввод в эксплуатацию
     сада в с. Булава                       Ульчского                                                                                                                   детского сада на 80
     Ульчского                              муниципального                                                                                                              мест в с. Булава
     муниципального района                  района (по                                                                                                                  Ульчского
                                            согласованию),                                                                                                              муниципального района
                                            министерство
                                            строительства края,
                                            министерство
                                            образования и науки
                                            края

 22. Строительство школы в     2019         администрация                        на 125 мест             250000   250000   170000     70000      10000          -       ввод в эксплуатацию
     пос. Тыр Ульчского                     Ульчского                                                                                                                   школы на 125 мест в
     муниципального района                  муниципального                                                                                                              пос. Тыр Ульчского
                                            района (по                                                                                                                  муниципального района
                                            согласованию),
                                            министерство
                                            строительства края,
                                            министерство
                                            образования и науки
                                            края

 23. Строительство больницы    2017         администрация       в стадии         на 20 койко-мест; на    100000   100000    70000     25000       5000          -       ввод в эксплуатацию
     с поликлиникой в                       Аяно-Майского       разработки       75 посещений в смену                                                                   больницы на 20
     с. Нелькан                             муниципального                                                                                                              койко-мест, поликлиники
     Аяно-Майского                          района (по                                                                                                                  на 75 посещений в смену
     муниципального района                  согласованию),                                                                                                              в с. Нелькан
                                            министерство                                                                                                                Аяно-Майского
                                            строительства края,                                                                                                         муниципального района
                                            министерство
                                            здравоохранения
                                            края

 24. Строительство комплекса   2017         администрация       в стадии         дом культуры на 80      300000   300000   210000     80000      10000          -       ввод в эксплуатацию
     социальных учреждений в                Охотского           разработки       мест; сельская                                                                         этнокультурного центра
     составе этнокультурного                муниципального                       больница на 7                                                                          на 80 мест, сельской
     центра, больницы в                     района (по                           койко-мест;                                                                            больницы на 7
     с. Арка Охотского                      согласованию),                       амбулатория на 2000                                                                    койко-мест, амбулатории
     муниципального района                  министерство                         посещений в год                                                                        на 2000 посещений в год
                                            строительства края,                                                                                                         в с. Арка Охотского
                                            министерство                                                                                                                муниципального района
                                            культуры края,
                                            министерство
                                            здравоохранения
                                            края

 25. Строительство             2019         администрация              -         на 200 мест             120000   120000    60000     50000      10000          -       ввод в эксплуатацию
     культурно-этнического                  Ульчского                                                                                                                   культурно-этнического
     центра в с. Булава                     муниципального                                                                                                              центра со зрительным
     Ульчского                              района (по                                                                                                                  залом на 200 мест в
     муниципального района                  согласованию),                                                                                                              с. Булава Ульчского
                                            министерство                                                                                                                муниципального района
                                            строительства края,
                                            министерство
                                            культуры края

 26. Строительство             2018         администрация              -         на 50 мест               60000    60000    40000     15000       5000          -       ввод в эксплуатацию
     пришкольного интерната                 Охотского                                                                                                                   пришкольного интерната
     в с. Арка Охотского                    муниципального                                                                                                              на 50 мест в с. Арка
     муниципального района                  района (по                                                                                                                  Охотского
                                            согласованию),                                                                                                              муниципального района
                                            министерство
                                            строительства края,
                                            министерство
                                            образования и науки
                                            края

 27. Строительство             2019         администрация       в стадии         пришкольный интернат    150000   150000   105000     40000       5000          -       ввод в эксплуатацию
     пришкольного интерната                 Ульчского           разработки       на 30 мест; детский                                                                    пришкольного интерната
     и детского сада в                      муниципального                       сад на 60 мест                                                                         на 30 мест и детского
     с. Софийск Ульчского                   района (по                                                                                                                  сада на 60 мест в
     муниципального района                  согласованию),                                                                                                              с. Софийск Ульчского
                                            министерство                                                                                                                муниципального района
                                            строительства края,
                                            министерство
                                            образования и науки
                                            края

 28. Строительство             2020         администрация       в стадии         на 170 мест             120000   120000    60000     50000      10000          -       ввод в эксплуатацию
     межпоселенческого                      Аяно-Майского       разработки                                                                                              межпоселенческого
     социально-культурного                  муниципального                                                                                                              социально-культурного
     центра в с. Аян                        района (по                                                                                                                  центра со зрительным
     Аяно-Майского                          согласованию),                                                                                                              залом на 170 мест в
     муниципального района                  министерство                                                                                                                с. Аян Аяно-Майского
                                            строительства края,                                                                                                         муниципального района
                                            министерство
                                            культуры края

 29. Строительство комплекса   2020         администрация              -         школа на 100 мест;      300000   300000   210000     80000      10000          -       ввод в эксплуатацию
     социальных учреждений в                Тугуро-Чумиканского                  детский сад на 30                                                                      школы на 100 мест,
     составе дома культуры,                 муниципального                       мест; дома культуры на                                                                 детского сада на 30
     детского сада, школы в                 района (по                           3500 посещений в год                                                                   мест, дома культуры на
     с. Тугур                               согласованию),                                                                                                              3500 посещений в год в
     Тугуро-Чумиканского                    министерство                                                                                                                с. Тугур
     муниципального района                  строительства края,                                                                                                         Тугуро-Чумиканского
                                            министерство                                                                                                                муниципального района
                                            культуры края,
                                            министерство
                                            образования и науки
                                            края

 30. Строительство сельского   2018         администрация              -         на 200 мест             150000   150000   100000     40000      10000          -       ввод в эксплуатацию
     дома культуры в                        Солнечного                                                                                                                  сельского дома культуры
     с. Кондон Солнечного                   муниципального                                                                                                              на 200 мест в с. Кондон
     района                                 района (по                                                                                                                  Солнечного
                                            согласованию),                                                                                                              муниципального района
                                            министерство
                                            строительства края,
                                            министерство
                                            культуры края

 31. Строительство             2020         администрация              -         пристройка к школе на   280000   280000   190000     80000      10000          -       ввод в эксплуатацию
     пристройки к школе в                   Нанайского                           140 мест                                                                               пристройки к школе на
     с. Синда Нанайского                    муниципального                                                                                                              140 мест в с. Синда
     муниципального района                  района (по                                                                                                                  Нанайского
                                            согласованию),                                                                                                              муниципального района
                                            министерство
                                            строительства края,
                                            министерство
                                            образования и науки
                                            края

 32. Строительство             2015         администрация              -         фельдшерско-акушерский   21800    21800      -       20800       1000          -       ввод в эксплуатацию
     фельдшерско-акушерского                Нанайского                           пункт на 2000                                                                          фельдшерско-акушерского
     пункта с. Арсеньево                    муниципального                       посещений в год                                                                        пункта на 2000
     Нанайского                             района (по                                                                                                                  посещений в год в
     муниципального района                  согласованию),                                                                                                              с. Арсеньево Нанайского
                                            министерство                                                                                                                муниципального района
                                            строительства края,
                                            министерство
                                            здравоохранения
                                            края

 33. Строительство             2014 - 2020  администрации              -         40 двухквартирных       164500   164500   108500     49000       7000          -       ввод в эксплуатацию 40
     двухквартирных жилых                   муниципальных                        домов, не менее 200                                                                    двухквартирных домов
     домов в населенных                     районов (по                          кв. метров каждый                                                                      площадью не менее 200
     пунктах - местах                       согласованию),                                                                                                              кв. метров каждый
     традиционного                          министерство
     проживания коренных                    строительства края
     народов




