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1. Наименование программы
«Поддержка  коренного  малочисленного  народа  сету  (сето), 
проживающего  в  Печорском  районе,  на  2011  -  2014  годы»  (далее  - 
программа) 

2. Основание для разработки программы 
Распоряжение  Администрации области от  8  июня 2010г.  N 151-р  «Об 
утверждении  концепции  областной  долгосрочной  целевой  программы 
"Поддержка  коренного  малочисленного  народа  сету  (сето), 
проживающего в Печорском районе, на 2011 - 2014 годы»

3. Исполнитель-координатор программы 
Комитет по вопросам местного самоуправления Администрации области 

4. Исполнители программы 
•Администрация области, 
• органы  исполнительной  власти  области,  
государственное  учреждение  культуры  «Государственный  историко-
архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск»,

• государственное  учреждение  культуры  -  Псковский  государственный 
объединенный  историко-архитектурный  и  художественный  музей-
заповедник,

• государственное  учреждение  культуры  «Областной  центр  народного 
творчества»,

• государственное  предприятие  Псковской  области  «Автоколонна  № 
1454»,

• Администрация Печорского района, 
• Администрация  сельского  поселения  «Паниковская  волость», 
муниципальное  образовательное  учреждение  «Лингвистическая 
гимназия» г. Печоры,

• Печорская  районная  общественная  организация  «Этнокультурное 
общество народа сето»

5. Цели и задачи программы
Цели программы:
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– Создание  условий  для  сохранения  и  дальнейшего  развития 
территорий традиционного проживания коренного малочисленного 
народа сету (сето) (далее - сету (сето)) в Печорском районе.

– Сохранение  уникальных  этнокультурных  традиций  и  обрядов, 
традиционного уклада жизни сету (сето).
Задачи программы, в том числе на 2011 год:
– Создание  системы  мониторинга  социально-демографической 

ситуации среди сету (сето) и научного изучения этнокультурных 
традиций сету (сето).

– Оказание  содействия  сету  (сето)  в  решении  социально 
демографических проблем.

– Развитие  местного  сообщества  сету  (сето)  путем  создания 
условий  для  активизации  деятельности  общественных 
объединений сету (сето) в Печорском районе.

– Привлечение внимания общественности к сету (сето) как носителю 
уникальной культуры и быта одного из коренных малочисленных 
народов России.

6. Целевые индикаторы 
– Рост  уровня  рождаемости  среди  сету  (сето),  проживающего  в 

Печорском районе. 
– Миграционный прирост населения сету (сето) Печорского района. 
– Рост уровня занятости сету (сето) на объектах малого и среднего 

бизнеса  и  крестьянских  хозяйствах  Печорского  района, 
ориентированных на сохранение традиционного уклада жизни сету 
(сето). 

– Количество  благоустроенных  объектов  в  местах  традиционного 
проживания  сету  (сето)  в  Печорском  районе,  в  том  числе  вновь 
созданных инфраструктурных объектов.

– Рост  числа  членов  общественных  объединений  сету  (сето).  
Рост  числа  посетителей  этнокультурных  центров  сету  (сето), 
расположенных в Печорском районе.

– Рост  числа  участников  культурно-образовательных  мероприятий, 
направленных  на  сохранение  и  развитие  традиций  сету  (сето).  
Количество  научно-исследовательских  работ  по  социально-
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демографической  ситуации  среди  сету  (сето)  и  изучению 
этнокультурных традиций сету (сето).

– Рост  числа  тематических  материалов  о  сету  (сето)  в  средствах 
массовой информации. 

7. Сроки и этапы реализации программы 
2011 - 2014 годы 

8. Источники финансирования программы 
Областной бюджет
Местный бюджет муниципального образования «Печорский район»
Внебюджетные источники

9. Количество изменений, вносимых в программу в течение 2011 года

В  отчетный  период  в  программу  были  внесены  изменения,  в 
соответствии с  Постановлением  Администрации Псковской области от 
26.10.2011  № 428  «О внесении изменений в  областную долгосрочную 
целевую программу «Поддержка коренного малочисленного народа сету 
(сето), проживающего в Печорском районе, на 2011 - 2014 годы».
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Раздел 1. Сведения о результатах реализации программы за  
отчетный период.

1.1. Краткая характеристика состояния сферы
Сету (сето) - этническая группа финно-угорских народов, традиционно 

проживающих как на территории Печорского района Псковской области, 
так  и  на  приграничных  территориях  Пыльваского,  Выруского  уездов 
южной Эстонии. 

К началу XX века численность сету (сето) достигла своего максимума 
(21  тыс.  человек),  то  в  последующем  в  силу  ряда  экономических  и 
политических причин наметилась тенденция к сокращению численности 
населения сету (сето). В 1945 году в Псковской части Сетумаа (Сетомаа) 
численность сету (сето) составляла менее 6 тыс. человек. 

В  последнем  десятилетии  XX  века  численность  сету  (сето)  в 
Печорском районе сократилась настолько,  что можно уже говорить не 
только о  депопуляции,  но и о  грядущем исчезновении сету (сето)  как 
этнокультурной единицы.

В  целях  решения  социально-экономических  проблем  сету  (сето)  и 
сохранения,  популяризации сетуской (сетоской) культуры в Печорском 
районе  создана  Печорская  районная  общественная  организация 
"Этнокультурное  общество  народа  сето"  и  Печорская  районная 
общественная организация "Общество народа сето".

Стратегия  социально-экономического  развития  Псковской  области 
до 2020 года предусматривает комплекс мероприятий, направленных на 
преодоление  негативных  факторов,  обуславливающих  отставание 
региона по уровню экономического развития, в том числе низкого уровня 
использования  объективных  преимуществ  региона,  туристического 
потенциала.

Значительным потенциалом роста обладает туристический комплекс. 
В одну из важнейших зон развития туризма Псковской области входят 
территории Псковского и Печорского районов.

Сету  (сето)  интересны тем,  что сохранили старинный пласт  своей 
культуры,  выраженный  в  одежде,  ювелирных  украшениях,  фольклоре, 
народном ремесле и в своих уникальных традициях.
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В  России  до  недавнего  времени  уникальная  культура  сету  (сето) 
поддерживалась  только  энтузиастами  посредством  совместных 
празднований основных сетуских (сетоских) этнокультурных праздников 

В Псковской области к настоящему времени сложились определенные 
социально-экономические  условия,  позволяющие  приступить  к 
реализации  программы,  направленной  на  создание  условий  для 
поддержки  сету  (сето),  сохранение  его  этнического  и  культурного 
своеобразия.

Реализация  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Поддержка  коренного  малочисленного  народа  сету  (сето), 
проживающего  в  Печорском  районе,  на  2011  -  2014  годы»  (далее  - 
программа)  должна  обеспечить  комплексный  подход  к  сохранению 
уникальной  культуры  коренного  малочисленного  народа  сету  (сето) 
(далее  -  сету  (сето)),  народных  промыслов,  традиций,  языка, 
привлечению внимания общественности к сету (сето), проживающего в 
Псковской области.

Таким образом, реализация программы в целях создания условий для 
поддержки  сету  (сето),  сохранения  его  этнической  и  культурной 
уникальности, обеспечивающих развитие традиций и обрядов сету (сето), 
соответствует  общему  вектору  Стратегии  социально-экономического 
развития области до 2020 года.

1.2. Достигнутые результаты реализации программы в 2011 году

В  отчетный  период  в  рамках  реализации  мероприятий  Программы 
достигнуты следующие результаты:

1. На  базе  ФГБОУ  ВПО  «Псковский  государственный 
университет»  создан  научно-исследовательский  центр  по  изучению 
социально-демографической  ситуации  среди  сету  (сето)  и 
этнокультурных  традиций  сету  (сето),  проведено  11  научно-
исследовательских работ по социально-демографической ситуации среди 
сету (сето) и изучению этнокультурных традиций сету (сето).

2. В  целях  содействия  сету  (сето)  в  решении  социально-
демографических проблем:
– оказана единовременная социальная помощь семьям сету (сето) с 
детьми  (на  76  детей).  Проведен  ремонт  2-х  домов  в  д.  Соколово, 
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Новоизборская  волость,  принадлежащих  одиноким,  пожилым 
представителям народа сету (сето);
– оказана материальная помощь четырем представителя народа сету 
(сето),  осуществившим  переезд  на  постоянное  место  жительства  в 
Печорский район из Эстонской Республики; 
– с  начала  2011  года  открыт  регулярный  автобусный  маршрут 
«Печоры -Ст. Изборск - Олохово - Сигово».

3. В  рамках  развития  местного  сообщества  сету  (сето)  путем 
создания  условий  для  активизации  деятельности  общественных 
объединений сету (сето) в Печорском районе:
– с  1  по  27  июня  2011  года  осуществлял  работу  лингвистический 
детский  летний  лагерь  в  Печорском  районе  для  детей  сету  (сето). 
Участниками  лагеря  стали  15  детей  из  Эстонии  и  20  из  Печорского 
района;
– на  базе  МОУ  «Печорская  лингвистическая  гимназия»  создан 
этнокультурный центр сету (сето);
– члены общественных объединений сету (сето) организации приняли 
участие:

 в Форуме молодых финно-угорских лидеров (Ижевск, февраль);
 в семинаре самосского народа (Петрозаводск, август);
 в семинаре Ассоциации малочисленного народа Севера Сибири 
и Дальнего Востока (Москва, сентябрь);
 День Королевства Сетомаа (Эстонская Республика);
 в Конгрессе народа сето (Эстонская Республика,  октябрь);
 семинар экскурсоводов (Эстонская Республика);

– выплачены субсидии общественным объединениям сету (сето)  на 
возделывание сельскохозяйственных культур в размере 81 тыс. руб.

– приобретены и  переданы в  безвозмездное  пользование 
общественному  объединению  сету  (сето) 
сельскохозяйственные  машины  (бензиновая 
газонокосилка), микроавтобус ГАЗ 2217-2880.

– Для  привлечения  внимания  общественности  к  сету  (сето)  как 
носителю  уникальной  культуры  и  быта  одного  из  коренных 
малочисленных народов России:

– Разработан  новый  туристический  маршрут  "Старый  Изборск  - 
Сигово -Печоры". 
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– Проведены работы по благоустройству населенного пункта Сигово 
и ремонтные работы в музее-усадьбе сету (сето) д. Сигово,

– Приобретены:
 два  комплекта  сетуской  национальной  одежды  и  комплект 
серебряных  женских  украшений  для  основного  фонда  музея-
заповедника «Изборск»;
 96  музейных  предметов  для  музея-усадьбы  сету  (сето)  дер. 
Сигово;
 костюмы, серебро и аппаратура для сетуского хора;
 сувенирные  лотки  (столы,  лавки)  для  организации  мест 
торговли сувенирной продукцией.

– опубликовано  и  вышло  в  эфир  телекомпаний  75  тематических 
материалов о сету (сето).

– проведен  IV Международный  этнокультурный  фестиваль  сету 
(сето) «Сетомаа. Семейные встречи» на территории музея-усадьбы 
народа  сету  в  дер.  Сигово  Печорского  района  с  участием 
творческих коллективов и представителей народа сету из России и 
Эстонии.

– В  рамках  фестиваля  состоялся  семинар,  посвященный  культуре 
коренных  малочисленных  народов.В  мероприятиях  фестиваля 
приняло участие около 800 человек (в т.ч. 300 сету из Эстонии, 500 
—  из  Печор,  Ленинградской  области,  Удмуртии,  а  также 
официальные гости), порядка 25 творческих коллективов.

– Проведен ряд тематических выставок:
 фотовыставка,  посвященная  истории  фестиваля  «Сетомаа. 
Семейные встречи»;
 фотовыставка «Российские сето сегодня»;
 авторская  фотовыставка  «Культура,  быт,  традиции  народа 
сето».
 выставка по традиционной культуре сето в Областном центре 
народного творчества.
 выставка «Сетоское ткачество»
 выставка  этнографической  коллекции  из  фондов  музея-
заповедника «Изборск»
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1.3.Влияние выполнения мероприятий программы на ход структурных 
преобразований  в  экономике  и  на  решение  социальных  и 
экологических проблем.

Реализация  мероприятий  программы  в  2011  году  способствовала 
созданию условий для сохранения и дальнейшего развития территорий 
традиционного  проживания  сету  (сето),  а  также  сохранения  его 
этнокультурных традиций, в том числе:

оказала  влияние  на  повышение  уровня  и  качества  жизни  жителей 
сету  (сето),  путем  оказания  социальной  поддержки,  и  сохранение  и 
увеличение  численности  сету  (сето)  путем  повышения 
привлекательности возвращения мигрировавших сету (сето), 

привела  к  созданию  и  развитию  туристической  инфраструктуры 
Печорского  района  на  основе  уникальности  культуры  сету  (сето), 
повышению  разнообразия  предоставляемого  на  территории  области 
туристического продукта,

расширила  культурно-просветительскую  и  познавательную 
деятельность с целью ознакомления населения с культурой и бытом сету 
(сето),

повысила  уровень  занятости  сету  (сето),  в  том  числе  в  сфере 
развития традиционных видов производства, ремесла, культуры.
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Раздел 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и 
объемах привлеченных средств иных бюджетов и 

внебюджетных источников

2.1. Информация об общем объеме финансирования, в том числе из 
областного бюджета; направления расходов.

Общий  объем  финансирования по  программе  за  2011  -2014  годы 
составляет 46553 тыс. рублей, в том числе:

– за счет средств: областного бюджета - 43239,0 тыс. рублей;
– местного  бюджета  муниципального  образования  "Печорский 
район" - 3212,0 тыс. рублей;
– за счет внебюджетных источников - 102,0 тыс. рублей;

По годам:
 2011 - 7874,2 тыс. рублей, в т.ч.:

– за счет средств областного бюджета - 6431,0 тыс. рублей;
– за  счет  средств  местного  бюджета  муниципального 
образования "Печорский район" - 1422,8 тыс. рублей;
– за счет внебюджетных источников - 20,4 тыс. рублей;

 2012 – 14097,2 тыс. рублей, в т.ч.:
– за счет средств областного бюджета - 12844,0 тыс. рублей;
– за  счет  средств  местного  бюджета  муниципального 
образования "Печорский район" - 1232,8 тыс. рублей;
– за счет внебюджетных источников - 20,4 тыс. рублей; 

2013 - 15710,8 тыс. рублей, в т.ч.:
– за счет средств областного бюджета - 15427,0 тыс. рублей
– за  счет  средств  местного  бюджета  муниципального 
образования "Печорский район" - 253,2 тыс. рублей;
– за счет внебюджетных источников - 30,6 тыс. рублей;

2014 - 8870,8 тыс. рублей, в т.ч.:
– за счет средств областного бюджета - 8537,0 тыс. рублей;
– за  счет  средств  местного  бюджета  муниципального 
образования "Печорский район" - 303,2 тыс.рублей;
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– за счет внебюджетных источников - 30,6 тыс. рублей 
Данные о планируемых и фактических расходах по всем источникам и 

направлениям финансирования программы (подпрограммы) за 2011 год, 
приведены в таблице № 1
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Таблица № 1
Сведения о финансировании программы за 2011 год, тыс. руб.

Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение 

задач

Объем финансирования, 
предусмотренный программой

Фактически профинансировано Кассовые расходы

всего
в т.ч. областной 

бюджет
всего

в т.ч. 
областной 

бюджет
всего

в т.ч. областной 
бюджет

Задача 1. Создание системы 
мониторинга социально- 
демографической ситуации 
среди сету (сето) и научного 
изучения этнокультурных 
традиций сету (сето) - всего

240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

- текущие расходы 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0
в том числе:
мероприятие 1.1. Создание и 
организация деятельности 
научно- исследовательского 
центра по изучению социально- 

демографической ситуации 
среди сету (сето) и 
этнокультурных традиций сету 
(сето) - всего

240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

- текущие расходы 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0
Задача 2. Оказание содействия 
сету (сето) в решении 
социально- демографических 
проблем - всего

832,2 771,0 732,2 671,0 732,2 671,0

- текущие расходы 628,0 628,0 528,0 528,0 528,0 528,0
- капитальные расходы 204,2 143,0 204,2 143,0 204,2 143,0
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в том числе:
мероприятие 2.1. Оказание 
ежегодной единовременной 
социальной помощи семьям 
сету (сето) с детьми - всего

228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0

- текущие расходы 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0
мероприятие 2.2. Проведение 
углубленного 
диспансерного обследования 
сету (сето) - всего

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

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 2.3. Ремонт 10 
жилых домов одиноких, 
пожилых жителей сету (сето) - 
всего 

204,2 143,0 204,2 143,0 204,2 143,0

- капитальные расходы 204,2 143,0 204,2 143,0 204,2 143,0
мероприятие 2.4. Оказание 
материальной помощи сету 
(сето), переезжающим на 
постоянное место жительства в 
Печорский район, в размере 
50000 рублей - всего 

250,0 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0

- текущие расходы 250,0 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0
мероприятие 2.5 Стажировка 
сету (сето) - выпускников 
образовательных учреждений в 
Печорском районе - всего 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- текущие расходы 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 2.6. Ремонт 
участка автодороги местного 
значения "Подъезд к деревне 
Малы" (2,1 км) - всего 

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

- капитальные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 2.7. Обеспечение 
регулярного 
автотранспортного 
обслуживания по маршруту 
"Печоры - Сигово" - всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- текущие расходы 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Задача 3. Развитие местного 
сообщества сету (сето) путем 
создания условий для 
активизации деятельности 
общественных объединений 
сету (сето) в Печорском районе 
- всего 

2660,0 2660,0 2550,0 2550,0 2546,0 2546,0

- текущие расходы 2660,0 2660,0 2550,0 2550,0 2546,0 2546,0
в том числе:
мероприятие 3.1. Организация 
лингвистического детского 
летнего лагеря в Печорском 
районе для детей сету (сето) - 
всего 

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

- текущие расходы 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
мероприятие 3.2. Обеспечение 
участия членов общественных 
объединений сету (сето) в 
конференциях, семинарах 
форумах по проблемам 
сохранениям малочисленных 
народов, деятельности 
национальных общественных 
объединений - всего 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

- текущие расходы 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
мероприятие 3.3. Создание 
этнокультурного центра сету 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(сето) на базе муниципального 
образовательного учреждения 
"Митковицкая основная об-
щеобразовательная школа" в 
дер. Подлесье Печорского 
района - всего

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 3.4. 
Предоставление субсидий 
общественным объединениям 
сету (сето) на возделывание 
сельскохозяйственных культур 
- всего 

85,0 85,0 85,0 85,0 81,0 81,0

- текущие расходы 85,0 85,0 85,0 85,0 81,0 81,0
мероприятие 3.5. Приобретение 
в собственность области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
общественному объединению 
сету (сето) 
сельскохозяйственных машин 
(трактор, плуг, культиватор, 
картофелесажалка, 
картофелекопалка, отвал 
коммунальный и др.), перечень 
которых уточняется Главным 
государственным управлением 
сельского хозяйства и 
ветеринарии и 
государственного 
технического надзора 
Псковской области при 
подготовке конкурсной 

1820,0 1820,0 1820,0 1820,0 1820,0 1820,0
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документации – всего
- текущие расходы 1820,0 1820,0 1820,0 1820,0 1820,0 1820,0
мероприятие 3.6. 
Предоставление субсидий 
общественным объединениям 
сету (сето) на приобретение 
технологических машин для 
возделывания 
сельскохозяйственных культур 
– всего 

110,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- текущие расходы 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 3.7. Приобретение 
в собственность области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
общественному объединению 
сету (сето) микроавтобуса 
марки «Соболь» - всего

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

- текущие расходы 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Задача 4. Привлечение 
внимания общественности к 
сету (сето) как носителю 
уникальной культуры и быта 
одного из коренных 
малочисленных народов 
России - всего

4142,0 2760,0 3134,57 2760,0 3083,865 2709,295

- текущие расходы 3642 2260 2634,57 2260 2584,865 2210,295
- капитальные расходы 500 500 500,0 500,0 499,0 499,0
в том числе:
мероприятие 4.1. Разработка 
нового туристического 
маршрута "Старый Изборск - 
Сигово - Печоры" - всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 80,0
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- текущие расходы 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 80,0
мероприятие 4.2. 
Территориальное 
планирование и 
благоустройство населенного 
пункта Сигово сельского 
поселения "Паниковская 
волость" - всего 

1000,0 0,0 192,57 0,0 192,57 0,0

- текущие расходы 1000,0 0,0 192,57 0,0 192,57 0,0
мероприятие 4.3. Ремонтные 
работы в музее-усадьбе сету 
(сето) дер. Сигово, 
приобретение выставочного 
оборудования - всего 

500,0 500,0 500,0 500,0 499,0 499,0

- капитальные расходы 500 500 500,0 500,0 499,0 499,0
мероприятие 4.4. 
Формирование зоны сельского 
туризма, используя имеющиеся 
здания музея-усадьбы сету 
(сето) в дер. Сигово для 
организации выставок, 
экспозиций, обучения 
ткачеству, приготовлению 
домашних продуктов (сыр, 
масло, пироги); создание 
мастерской по производству 
изделий из шерсти с целью 
продажи как сувенирной 
продукции - всего

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

- текущие расходы 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
мероприятие 4.5. 
Комплектование фондов 
коллекций музея-усадьбы сету 

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
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(сето) дер. Сигово - всего 
- текущие расходы 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
мероприятие 4.6. 
Формирование мест торговли 
сувенирной продукцией - всего

70,0 0,0 70,0 0,0 70,0 0,0

- текущие расходы 70,0 0,0 70,0 0,0 70,0 0,0
мероприятие 4.7. Создание 
запоминающегося и 
определяющего фирменного 
знака сету (сето) (бренда) - 
всего 

150,0 150,0 150,0 150,0 120,295 120,295

- текущие расходы 150,0 150,0 150,0 150,0 120,295 120,295
мероприятие 4.8. Издание 
информационно- 
презентационной продукции о 
культуре и быте сету (сето) - 
всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- текущие расходы 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
мероприятие 4.9. Организация и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
популяризацию и изучение 
этнокультурных традиций сету 
(сето), среди обучающихся 
образовательных учреждений 
Печорского района - всего 

40,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0

- текущие расходы 40,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0
мероприятие 4.10. Организация 
этнографического ансамбля 
сету (сето) обучающихся 1, 3, 
4, 6 классов МОУ 
"Лингвистическая гимназия" г. 
Печоры и жителей сету (сето) в 

72,0 0,0 72,0 0,0 72,0 0,0
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городе Печоры - всего
- текущие расходы 72,0 0,0 72,0 0,0 72,0 0,0
мероприятие 4.11. Публикация 
тематических  материалов и 
тематических вкладышей о 
сету (сето) в  газетах: 
"Псковская правда", 
"Псковская провинция", 
"Печорская правда" - всего 

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

- текущие расходы 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
мероприятие 4.12. 
Изготовление цикла коротких 
телевизионных программ о 
сету (сето) - всего 

180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0

- текущие расходы 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0
мероприятие 4.13. 
Строительство автомобильной 
стоянки в дер. Сигово (в т.ч. 
проектно- изыскательные 
работы) - всего

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

- капитальные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 4.14. Ремонт и 
музеефикация 
этнографической усадьбы сету 
(сето) в дер. Макарово - всего 

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

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 4.15. 
Международный 
этнокультурный фестиваль 
сету (сето) "Сетомаа. 
Семейные встречи" - всего 

1190,0 1190,0 1190,0 1190,0 1190,0 1190,0

- текущие расходы 1190,0 1190,0 1190,0 1190,0 1190,0 1190,0
мероприятие 4.16. Организация 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
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выставочной  деятельности, в 
т.ч. выставок экспонатов о 
культуре и быте сету (сето) из 
коллекций музеев 
заповедников области, 
фотовыставок, выставок 
декоративно-прикладного 
творчества сету (сето) с 
проведением мастер-классов - 
всего 

- текущие расходы 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Всего по программе, в т.ч.: 7874,2 6431,0 6656,77 6221,0 6602,065 6166,295
- текущие расходы 7170,0 5788,0 5952,57 5578,0 5898,865 5524,295
- капитальные расходы 704,2 643,0 704,2 643,0 703,2 642,0
-НИОКР
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2.2.  Участие  Псковской  области  в  федеральных  целевых 
(Государственных) программах, привлечению внебюджетных источников 
для  решения  проблем,  поставленных  в  рамках  программы,  а  также 
условий  привлечения  средств  софинансирования  для  реализации 
программных мероприятий, помимо средств областного бюджета.

В  числе  основных  ресурсных  исполнителей  программы  помимо 
органов исполнительной власти области, государственных учреждений, 
органов  местного  самоуправления  принимают  участие  сету  (сето)  - 
собственники жилья.

На  принципах  софинансирования  будет  осуществлен  ремонт  10 
жилых домов одиноких, пожилых жителей сету (сето), где 10% - средства 
собственников жилья.

Более подробная информация изложена в Таблице 2.

2.3. Степень привлечения муниципальных образований области для 
решения поставленной в рамках программы проблемы.

Также  в  числе  исполнителей  программы  Администрация 
Печорского района, и Администрация сельского поселения «Паниковская 
волость».

Финансирование  Программы,  в  том  числе,  осуществляется  из 
местного  бюджета  муниципального  образования  «Печорский  район»  в 
соответствии с районной долгосрочной целевой программой «Поддержка 
коренного  малочисленного  народа  сету  (сето),  проживающего  в 
Печорском районе, на 2011 - 2014 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Печорского района от 31 декабря 2010 г. № 774.

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 3212,0 тыс. рублей.
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Таблица № 2
Сведения об источниках финансирования Программы за 2011 год

Наименования источника финансирования 
программы

Объем финансирования программы
Доля каждого источника финансирования в 
общем объеме финансирования программы

План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб.

Относительное 
отклонение факт 

от плана, %

План, 
%

Факт, 
%

Абсолютное 
отклонение факт 

от плана, %
1 2 3 4 5 6 7

Федеральный бюджет, в том числе: - - - - - -
- текущие расходы - - - - - -
- капитальные расходы - - - - - -
-НИОКР - - - - - -
Областной бюджет, в том числе: 6431,0 6166,295 95,88 81,67 93,4 11,73
- текущие расходы 5788,0 5524,295 95,44 80,73 93,65 12,92
- капитальные расходы 643,0 642,0 99,84 91,31 91,3 -0,01
-НИОКР
Местный бюджет, в том числе: 1422,8 415,37 29,19 18,07 6,29 -11,78
- текущие расходы 1382 374,57 27,10 19,27 6,35 -12,92
- капитальные расходы 40,8 40,8 100 5,79 5,8 0,01
-НИОКР
Внебюджетные источники, в том числе: 20,4 20,4 100 0,26 0,31 0,05
- текущие расходы
- капитальные расходы 20,4 20,4 100 2,9 2,9 0
-НИОКР
Итого по программе, в том числе: 7874,2 6602,065 83,84 100 100 -
- текущие расходы 7170,0 5898,865 82,27 100 100 -
- капитальные расходы 704,2 703,2 99,86 100 100 -
-НИОКР
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Раздел 3. Сведения о соответствии результатов 
фактическим затратам на реализацию программы

Все  мероприятия  программы  соответствуют  запланированным 
затратам на их реализацию.

Однако следует отметить,  что в  отчетном году по двум следующим 
мероприятиям:

 мероприятие  2.5  Стажировка  сету  (сето)  -  выпускников 
образовательных учреждений в Печорском районе
 мероприятие  3.4.  Предоставление  субсидий  общественным 
объединениям  сету  (сето)  на  возделывание  сельскохозяйственных 
культур 

средства, запланированные в программе не были израсходованы в связи с 
отсутствием заявок жителей  и общественных организаций сету (сето).

 Предоставление  субсидии  по  мероприятию Программы (пункт  2,5) 
возможно  при  наличии  обращений  данной  категории  граждан  в 
Государственный комитет Псковской области по труду и занятости или ГКУ 
ПО «Центр занятости населения Печорского района». 

ГГУ  сельского  хозяйства,  ветеринарии  и  государственного 
технического надзора сообщает, что мероприятие Программы (пункт 3.4) не 
исполнено по причине не возможности оформления участником Программы 
некоммерческим  объединением  «Сету»  кредита  на  покупку  техники  в 
кредитных организациях.

Печорская  районная  общественная  организация  "Этнокультурное 
общество  народа  сето"  подтвердила  отсутствие  возможности 
представителей сету (сето) приобрести в 2011 году сельскохозяйственную 
технику в кредит.
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Раздел 4. Сведения о соответствии фактических 
целевых индикаторов, установленных при утверждении программы

Таблица № 3
Оценка эффективности реализации областной долгосрочной целевой программы

Наименование  цели, 
задачи
программы

Наименование  целевого 
индикатора,  единица 
измерения

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора
(до начала 
разработки 
программы)

Плановое 
значение 
целевого 

индикатора, 
утвержденное 
в программе 
на 2011 год

Фактическое (достигнутое) 
значение целевого индикатора 

по годам

Степень 
достижения 

значения 
целевого 

индикатора 
в отчетном 

году,
%%

Причины отклонения 
целевых индикаторов 
от плановых значений

Предложения по 
устранению причин 

отклонения
до 

отчетного 
года

(2010)

отчетный 
год

(2011)

следующ
ий за 

отчетным
(2012 -  

прогноз)
Цель 1- Создание условий для сохранения и дальнейшего развития территорий 
традиционного проживания сету (сето) в Печорском районе
Задача 1.1. Оказание 
содействия  сету 
(сето)  в  решении 
социально-
демографических 
проблем

Рост уровня рождаемости 
среди  сету  (сето), 
проживающего  в 
Печорском  районе 
(человек)

0 0 0 0 1-2 0

Миграционный  прирост 
населения  сету  (сето)  в 
Печорском  районе 
(человек)

0 2-5 0 4 3-7 100

Рост  уровня  занятости 
сету  (сето)  на  объектах 
малого  и  среднего  биз-
неса,  в  крестьянских  хо-
зяйствах Печорского рай-

0 1-2 0 0 2-4 0 На  учете  в  2011 
году  безработных 
граждан  корен-
ного  малочислен-
ного  народа  сету 

Расчет  значения  це-
левого  индикатора 
производился  по  ко-
личеству трудоустро-
енных  безработных 
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она,  ориентированных  
на  сохранение  традици-
онного уклада жизни сету 
(сето) (человек)

(сето) не состояло (официально  при-
знанных  таковыми) 
граждан сету.
Однако  по  информа-
ции  ПРОО  «ЭКОС», 
2  представителя  сету 
переехавших  из  Эс-
тонской  Республики 
были  трудоустроены 
(при содействии чле-
нов организации).

Количество  благоустро-
енных объектов  в  местах 
традиционного  прожива-
ния  сету  (сето)  в  Печор-
ском районе,  в т.ч.  вновь 
созданных  инфраструк-
турных объектов (единиц)

0 2 0 3 5 150

Задача 1.2. Развитие 
местного  сообще-
ства  сету  (сето)  пу-
тем  создания  усло-
вий для активизации 

деятельности  обще-
ственных  объедине-
ний  сету  (сето)  в 
Печорском районе

Рост  числа  членов  
общественных  объедине-
ний сету (сето) (человек)

237 241 237 241 244 100

Цель - 2 Сохранение уникальных этнокультурных традиций и обрядов, традиционного уклада жизни сету (сето)
Задача 2.1. Создание 
системы  монито-

Количество  научно-ис-
следовательских работ по 

8 1-3 8 11 2-3 366
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ринга  социально-
демографической 
ситуации среди сету 
(сето)  и  
научного  изучения 
этнокультурных 
традиций сету (сето)

социально-демографиче-
ской ситуации среди сету 
(сето)  и  изучению  этно-
культурных  традиций 
сету (сето) (единиц)

Задача  2.2. 
Привлечение 
внимания 
общественности  к 
сету  (сето)  как 
носителю 
уникальной 
культуры  и  быта 
одного из  коренных 
малочисленных 
народов России

Рост  числа  посетителей 
этнокультурных  центров 
сету  (сето),  расположен-
ных  в  Печорском  районе 
(человек)

1000 2000 1000 2200 3000 110

Рост  числа  участников 
культурно-образователь-
ных  мероприятий,  на-
правленных  на  сохране-
ние  и  развитие  традиций 
сету (сето) (человек)

2065 4330 2065 4400 7590 101,6

Рост числа тематических  
материалов о сету (сето) в 
средствах  массовой  ин-
формации (единиц)

20 21-25 20 75 26-30 300

Раздел 5. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
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Таблица № 4
Информация о результатах реализации программных мероприятий.

Наименование мероприятия Уровень 
финансовой 

обеспеченности 
мероприятий 
программы,

%%

Результаты реализации мероприятия Степень 
освоения 

финансовы
х средств, 

%%

Причины неполного 
освоения финансовых 

средств

Предложения по 
устранению причин 
неполного освоения 
финансовых средств

1 2 3 4 5 6
Задача  1.  Создание  системы 
мониторинга  социально- 
демографической  ситуации  
среди  сету  (сето)  и  научного 
изучения  этнокультурных 
традиций сету (сето) - всего

100 100

в том числе:
мероприятие  1.1.  Создание  и 
организация деятельности научно- 
исследовательского  центра  по 
изучению  социально-  
демографической  ситуации  
среди  сету  (сето)  и 
этнокультурных  традиций  сету  
(сето) - всего

100 Создан  научно-исследовательский 
центр.

На территории Печорского района 
проведена  экспедиция студентов 
естественно-  географического  и 
исторического  факультетов  ПГПУ с 
участием и под руководством членов 
научно-исследовательского центра.

Количество  научно-
исследовательских  работ  по 
социально-демографической 
ситуации  среди  сету  (сето)  и 
изучению этно-культурных традиций 
сету  (сето)  составляет  11 научно-

100
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исследовательских работ.
Задача  2.  Оказание  содействия 
сету (сето) в решении социально- 
демографических проблем - всего

87 100

в том числе:
мероприятие  2.1.  Оказание 
ежегодной  единовременной 
социальной  помощи  семьям  сету 
(сето) с детьми - всего

100 Оказана  единовременная 
социальная  помощь  семьям  сету 
(сето)  с  детьми  (на  76  детей)  на 
сумму 228,0 тыс. рублей.

100

мероприятие  2.2.  Проведение 
углубленного  диспансерного 
обследования сету (сето) - всего

- Выполняется в 2012; 2014 годах -

мероприятие 2.3. Ремонт 10 жилых 
домов  одиноких,  пожилых 
жителей сету (сето) - всего

100 Проведен  ремонт  2-х  домов  в  д. 
Соколово,  Новоизборская  волость, 
принадлежащих  представителям 
народа сету (сето).

100

мероприятие  2.4.  Оказание  мате-
риальной помощи сету (сето), пе-
реезжающим на постоянное место 
жительства в Печорский район, в 
размере 50000 рублей - всего

80 В рамках  реализации  данного  ме-
роприятия в 2011 году из Эстонской 
Республики  переехали  4  представи-
теля народа сету.

100 Поскольку  в 
Программе  на  эти 
цели  предусмотрены 
средства  в  сумме  250 
тыс. рублей (5 человек 
по  50  тыс.  рублей), 
экономия  средств  по 
мероприятию 
составила  50  тыс. 
рублей.

Сумма  предложен-
ной  компенсации 
не  кажется  переез-
жающей  значи-
тельной.  Желаю-
щих  переехать  в 
Печорский  район 
станет  значительно 
больше,  если  ука-
занную  сумму  уд-
воить  (не  изменяя 
объем  финансиро-
вания мероприятия)

мероприятие  2.5  Стажировка  сету 0 Данное  мероприятие  не  испол- Обращений  от В 2011 году,  среди 
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(сето)  -  выпускников  образова-
тельных учреждений в Печорском 
районе - всего

нено 
(Предоставление субсидии по дан-

ному  мероприятию  Программы  воз-
можно при наличии обращений дан-
ной категории граждан в Государст-
венный  комитет  Псковской  области 
по  труду  и  занятости  или  ГКУ  ПО 
«Центр  занятости  населения  Печор-
ского района»)

представителей  на-
селения сету (сето) не 
поступало.

сету  отсутствовала 
категория  граждан 
нуждающихся  в 
стажировке. 
Полагаем  целесо-
образным изменить 
содержание  меро-
приятия  в  части 
расширения  назна-
чения,  предусмот-
ренных  финансо-
вых средств (курсы, 
стипендия 
малоимущим и пр.) 

мероприятие  2.6.  Ремонт  участка 
автодороги  местного  значения 
"Подъезд  к  деревне  Малы"  (2,1 
км) - всего

- Реализация в 2014 году -

мероприятие  2.7.  Обеспечение 
регулярного  автотранспортного 
обслуживания  по  маршруту 
"Печоры - Сигово" - всего

100 По  маршруту  «Печоры-Ст. 
Изборск-Олохово-Сигово» 
осуществлялось  регулярное 
автобусное сообщение.

100

Задача  3.  Развитие  местного 
сообщества  сету  (сето)  путем 
создания условий для активизации 

деятельности  общественных 
объединений  сету  (сето)  в  
Печорском районе - всего

96 99,8

в том числе:
мероприятие  3.1.  Организация 100 Организована  работа 100
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лингвистического  детского  лет-
него лагеря в  Печорском районе 
для детей сету (сето) - всего

лингвистического  детского  летнего 
лагеря в Печорском районе для детей 
сето.  Продолжительность  работы 
лагеря с 1 по 27 июня 2011 года.
Участниками  лагеря  стали  20  детей 
из  Печорского  района  и  15  из 
Эстонии.  Программа  работы  лагеря 
включила  изучение  детьми  языка, 
особенностей  быта,  культуры  сету 
(сето).

мероприятие  3.2.  Обеспечение 
участия  членов  общественных 
объединений сету (сето) в конфе-
ренциях,  семинарах  форумах  по  
проблемам  сохранениям  
малочисленных  народов,  
деятельности  национальных  об-
щественных объединений - всего

100 Финансовые средства перечислены 
на  счет  общественной  организации 
«Этнокультурное  общество  народа 
Сето».
В рамках реализации субсидии члены 
организации приняли участие:
-  в  Форуме  молодых  финноугрских 
лидеров (февраль)
-  в  семинаре  самосского  народа 
(август)
-  в  семинаре  Ассоциации 
малочисленного  народа  Севера 
Сибири  и  Дальнего  Востока 
(сентябрь)
- в Конгрессе народа сето (октябрь).

100

мероприятие  3.3.  Создание 
этнокультурного  центра  сету 
(сето)  на  базе  муниципального 
образовательного  учреждения 
"Митковицкая  основная  об-
щеобразовательная школа" в  дер. 

- Этнокультурный центр сету (сето) 
создан  на  базе  муниципального 
образовательного  учреждения 
«Печорская  лингвистическая 
гимназия».
Совместно  с  руководителями  МОУ 

-
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Подлесье  Печорского  района  - 
всего

«Печорская  лингвистическая 
гимназия»  и  ПРОО  «ЭКОС» 
разработан  план  необходимых 
мероприятий  по  организации 
деятельности  этнокультурного 
центра.

мероприятие  3.4.  Предоставление 
субсидий  общественным объеди-
нениям сету (сето)  на возделыва-
ние  сельскохозяйственных  куль-
тур - всего

100 представлены  документы  на 
выплату  субсидий  на  сумму  81 
тыс.руб. (27 чел.)

95,3 Экономия  средств  по 
мероприятию  4  тыс. 
руб.

мероприятие  3.5.  Приобретение  в 
собственность  области  с 
последующей  передачей  в 
безвозмездное  пользование 
общественному объединению сету 
(сето)  сельскохозяйственных 
машин  (трактор,  плуг, 
культиватор,  картофелесажалка, 
картофелекопалка,  отвал 
коммунальный  и  др.),  перечень 
которых  уточняется  Главным 
государственным  управлением 
сельского  хозяйства  и 
ветеринарии  и  государственного 
технического  надзора  Псковской 
области  при  подготовке 
конкурсной документации – всего

100 Сельскохозяйственные  машин 
приобретены  и  переданы  в  безвоз-
мездное пользование общественному 
объединению сету (сето).

100

мероприятие  3.6.  Предоставление 
субсидий  общественным  объеди-
нениям сету (сето)  на приобрете-

0 Данное  мероприятие  не  испол-
нено

По  причине 
невозможности 
оформления 

Изучить  актуаль-
ность  данного  во-
проса  среди  сету. 
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ние  технологических  машин  для 
возделывания  сельскохозяйствен-
ных культур – всего

участником 
Программы 
некоммерческим 
объединением  «Сету» 
кредита  на  покупку 
техники  в  кредитных 
организациях.
Печорская  районная 
общественная  органи-
зация  "Этнокультур-
ное  общество  народа 
сето" подтвердила от-
сутствие возможности 
представителей  сету 
(сето)  приобрести  в 
2011  году  сельскохо-
зяйственную  технику 
в кредит.

При  невостребо-
ванности  такой 
субсидии  перена-
править  средства  в 
сумме  110  на  реа-
лизацию более зна-
чимых для сету ме-
роприятий  Про-
граммы. 

мероприятие  3.7.  Приобретение  в 
собственность  области  с 
последующей  передачей  в 
безвозмездное  пользование 
общественному объединению сету 
(сето)  микроавтобуса  марки 
«Соболь» - всего

100 В  собственность  области  по 
государственному  контракту  от 
05.10.2011  №33  приобретен 
микроавтобус  марки  «Соболь» 
(микроавтобус  ГАЗ  2217-2880) 
стоимостью 500 тыс. руб.
Микроавтобус передан в пользование 
Печорской  районной  ОО 
"Этнокультурное  общество  народа 
сето"

100

Задача  4.  Привлечение  внимания 
общественности к сету (сето) как 
носителю уникальной культуры и 

100 98
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быта  одного  из  коренных 
малочисленных народов России - 
всего
в том числе:

мероприятие  4.1.  Разработка 
нового туристического маршрута  
"Старый  Изборск  -  Сигово  - 
Печоры" - всего

100 Разработан  новый  туристический 
маршрут  "Старый Изборск -  Сигово 
-Печоры".
Буклет-турмаршрут  изготовлен  в 
количестве  1000  экземпляров  и 
предан  в  музей  заповедник 
«Изборск».  Распространен  среди 
участников  Международного 
этнокультурного  фестиваля 
«Сетомаа. Семейные встречи».

80 Экономия  средств 
20,0 тыс. руб.

мероприятие 4.2. Территориальное 
планирование  и  благоустройство 
населенного  пункта  Сигово 
сельского  поселения 
"Паниковская волость" - всего

- Мероприятие  проводится  за  счет 
средств  местного  бюджета. 
Проведены  работы  по 
благоустройству населенного пункта 
Сигово,

- объем 
финансирования 
составил  192,6  тыс. 
рублей  (изготовление 
ограждения музея).

мероприятие  4.3.  Ремонтные 
работы в музее-усадьбе сету (сето) 
дер.  Сигово,  приобретение 
выставочного  оборудования  - 
всего

100 Строительно-монтажные  работы 
завершены 25 декабря 2011 года.

Приобретены  два  комплекта 
сетуской  национальной  одежды  и 
комплект  серебряных  женских 
украшений  для  основного  фонда 
музея-заповедника «Изборск».

99,8 Экономия составила 1 
тыс. руб.

мероприятие  4.4.  Формирование 
зоны  сельского  туризма, 
используя  имеющиеся  здания 
музея-усадьбы  сету  (сето)  в  дер. 

100 Велась  подготовка  интерактивных 
мероприятий  для  туристов,  сбор 
рецептов  традиционной  сетусской 
кухни,  подготовлено  несколько 

100
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Сигово для организации выставок, 
экспозиций,  обучения  ткачеству, 
приготовлению  домашних 
продуктов  (сыр,  масло,  пироги); 
создание  мастерской  по 
производству изделий из шерсти с 
целью  продажи  как  сувенирной 
продукции - всего

сюжетов  по  проведению  мастер-
классов  для  центральных  каналов 
телевидения.
Средства  областного  бюджета  в 
сумме  50  тыс.  рублей  освоены  в 
полном объеме

мероприятие 4.5. Комплектование 
фондов коллекций музея-усадьбы 
сету (сето) дер. Сигово - всего

100 Подготовлен  перечень  предметов, 
имеющих  историко-культурную  и 
научную  ценность.  Сформирован 
пакет  документов  на  приобретение 
предметов.
в  рамках  реализации  данного 
мероприятия  для  фондов  музея-
усадьбы  сету  (сето)  осуществлена 
покупка 96 музейных предметов.

100

мероприятие  4.6.  Формирование 
мест  торговли  сувенирной 
продукцией - всего

- Мероприятие финансируется  за счет 
средств  местного  бюджета. 
Закуплены сувенирные лотки (столы, 
лавки)

-

мероприятие  4.7.  Создание  запо-
минающегося  и  определяющего 
фирменного  знака  сету  (сето) 
(бренда) - всего

100 Знак  сету  (сето)  и  буклет 
изготовлены  к  Международному 
этнокультурному  фестивалю 
«Сетомаа. Семейные встречи».

80,2 Экономия  средств 
29,705 тыс. руб.

мероприятие  4.8.  Издание  инфор-
мационно-  презентационной  про-
дукции  о  культуре  и  быте  сету 
(сето) - всего

100 Информационно-презентационной 
продукция  о  культуре  и  быте  сету 
(сето)  выпущена  15  декабря  2011 
года.

100

мероприятие  4.9.  Организация  и 
проведение  мероприятий, 

- Мероприятие финансируется  за счет 
средств  местного  бюджета.  Все 

-



35

направленных  на  популяризацию 
и  изучение  этнокультурных 
традиций  сету  (сето),  среди 
обучающихся  образовательных 
учреждений Печорского  района  - 
всего

средства,  запланированные  в 
бюджете  Печорского  района  на 
выполнение  данного  мероприятия, 
освоены в полном объеме.

мероприятие  4.10.  Организация 
этнографического  ансамбля  сету 
(сето)  обучающихся  1,  3,  4,  6 
классов  МОУ  "Лингвистическая 
гимназия"  г.  Печоры  и  жителей 
сету  (сето)  в  городе  Печоры  - 
всего

- Мероприятие финансируется  за счет 
средств  местного  бюджета. 
Приобретены  костюмы,  серебро  и 
аппаратура  для  сетуского  хора 
(руководитель Хельо Сопотало).

-

мероприятие  4.11.  Публикация 
тематических  материалов  и 
тематических  вкладышей  о  сету 
(сето)  в  газетах:  "Псковская 
правда",  "Псковская  провинция", 
"Печорская правда" - всего

100 Опубликовано  и  вышло  в  эфир 
телекомпаний  75  тематических 
материалов о сету (сето).

100

мероприятие  4.12.  Изготовление 
цикла  коротких  телевизионных 
программ о сету (сето) - всего

100 Опубликовано  и  вышло  в  эфир 
телекомпаний  75  тематических 
материалов о сету (сето).

100

мероприятие  4.13.  Строительство 
автомобильной  стоянки  в  дер. 
Сигово  (в  т.ч.  проектно- 
изыскательные работы) - всего

- В 2012 году -

мероприятие  4.14.  Ремонт  и 
музеефикация  этнографической 
усадьбы  сету  (сето)  в  дер. 
Макарово - всего

- В 2013 году -
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мероприятие  4.15. 
Международный  этнокультурный 
фестиваль  сету  (сето)  "Сетомаа. 
Семейные встречи" - всего

100 Проведен  IV Международный 
этнокультурный  фестиваль  сету 
(сето) «Сетомаа. Семейные встречи» 
на территории музея-усадьбы народа 
сету  в  дер.  Сигово  Печорского 
района  с  участием  творческих 
коллективов и представителей народа 
сету из России и Эстонии. В рамках 
фестиваля  состоялся  семинар, 
посвященный  культуре  коренных 
малочисленных народов.
В  мероприятиях  фестиваля  приняло 
участие около 800 человек (в т.ч. 300 
сету  из  Эстонии,  500  —  из  Печор, 
Ленинградской области, Удмуртии, а 
также  официальные  гости),  порядка 
25 творческих коллективов.

100

мероприятие  4.16.  Организация 
выставочной  
деятельности,  в  т.ч.  выставок 
экспонатов о культуре и быте сету 
(сето)  из  коллекций  музеев-
заповедников  области, 
фотовыставок,  выставок 
декоративно-прикладного 
творчества  сету  (сето)  с 
проведением  мастер-классов  - 
всего

100 Проведен  ряд  тематических 
выставок:
фотовыставка,  посвященная  истории 
фестиваля  «Сетомаа.  Семейные 
встречи»;
фотовыставка  «Российские  сето 
сегодня»;
авторская  фотовыставка  «Культура, 
быт, традиции народа сето».
выставка  по традиционной культуре 
сето  в  Областном центре  народного 
творчества.
выставка «Сетоское ткачество»
выставка  этнографической 

100
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коллекции  из  фондов  музея-
заповедника «Изборск»

Итого по мероприятиям 96,7 99,1
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Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка  эффективности  реализации  программы  проводится  в 
соответствии с  Порядком проведения и критериев оценки эффективности 
реализации  областных  долгосрочных  целевых  программ,  утвержденным 
постановлением  Администрации  области  от  27.06.2008  года  №  174  «Об 
утверждении  порядка  принятия  решений  о  разработке,  формирования  и 
реализации областных долгосрочных целевых программ».

Оценка основных целевых индикаторов программы
 «Поддержка коренного малочисленного народа сету (сето), 

проживающего в Печорском районе, на 2011 - 2014 годы»
за 2011 год

Наименование целевого 
индикатора

Единица 
измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено 

по программе
достигнуто отклонение Оценка в 

баллах
Рост уровня рождаемости 
среди сету (сето), 
проживающего в Печорском 
районе

человек 0 0 0 0

Миграционный прирост 
населения сету (сето) в 
Печорском районе

человек 2-5 4 0 0

Рост уровня занятости сету 
(сето) на объектах малого и 
среднего бизнеса, в 
крестьянских хозяйствах 
Печорского района, 
ориентированных на 
сохранение традиционного 
уклада жизни сету (сето)

человек 1-2 0 1-2 -1

Количество 
благоустроенных объектов в 
местах традиционного 
проживания сету (сето) в 
Печорском районе, в т.ч. 
вновь созданных 
инфраструктурных объектов

единиц 2 3 +1

Рост числа членов 
общественных объединений 
сету (сето)

человек 241 241 0 0

Количество научно-
исследовательских работ по 

единиц 1-3 11 +8 +1
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социально-демографической
ситуации среди сету (сето) и 
изучению этнокультурных 
традиций сету (сето)
Рост числа посетителей 
этнокультурных центров 
сету (сето), расположенных 
в Печорском районе

человек 2000 2200 +200 +1

Рост числа участников 
культурно-образовательных 
мероприятий, направленных 
на сохранение и развитие 
традиций сету (сето)

человек 4330 4400 +70 +1

Рост числа тематических 
материалов о сету (сето) в 
средствах массовой 
информации

единиц 21-25 75 +50 +1

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА +4

В  отчетный  период  в  программу  были  внесены  изменения,  в 
соответствии  с  Постановлением  Администрации  Псковской  области  от 
26.10.2011  №  428  «О  внесении  изменений  в  областную  долгосрочную 
целевую  программу  «Поддержка  коренного  малочисленного  народа  сету 
(сето), проживающего в Печорском районе, на 2011 - 2014 годы».

 В  результате  принятых  изменений  изменен  объем  финансирования 
двух программных мероприятий  (без  увеличения  финансирования  в  2011 
году).

Данные  изменения  подготовлены  на  основе  устных  предложений, 
поступивших  от  общественной  организации  «Этнокультурное  общество 
народа сету», а также писем Государственного комитета Псковской области 
по  имущественным  отношениям  (от  06.06.2011  №  ИМ/11-0901,  от 
04.07.2011  №  ИМ/11-1077)  и  Главного  государственного  управления 
сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора 
Псковской области (от 23.06.2011 № СХ/11-1001).

Кроме  того,  в  связи  с  тем,  что  количество  детей  сету,  которым 
запланировано  оказание  ежегодной  единовременной  социальной  помощи, 
оказалось  больше  запланированного  (на  40  человек),  то  объем 
финансирования  мероприятия,  указанного  в  п.  2.1  Перечня  мероприятий 
Программы, также увеличено ежегодно на 120 тыс. руб., что составит 228 
тыс. руб. ежегодно.
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С  2012  года  по  2014  год  увеличение  объема  финансирования 
мероприятия  Программы,  закрепленного  в  п.  2.1  Перечня  мероприятий 
Программы,  повлечет  увеличение  общего  объема  финансирования 
Программы на 120 тыс. руб. ежегодно, т.е. всего - на 360 тыс. руб. 

В  2011  году  общего  увеличения  финансирования  мероприятий 
Программы не планируется, поскольку увеличение на 120 тыс. руб. объемов 
финансирования  мероприятия,  названного  в  п.  2.1  Перечня  мероприятий 
Программы, происходит за счет уменьшения на такую же сумму объемов 
финансирования  мероприятия,  указанного  в  п.  3.5  Перечня  мероприятий 
Программы. 

В  пункт  3.5  мероприятий  программы  внесены  изменения,  в  части 
приобретения  сельскохозяйственных  машин  для  возделывания 
сельскохозяйственных  культур  вместо  технологических  машин  для 
обработки  шерсти,  что  привело  к  экономии  средств  по  данному 
мероприятию.

Аналитическая справка
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В результате реализации программы в 2011 году достигнуты следующие 
количественные и качественные результаты:

создана  и  организована  деятельность  научно-  исследовательского 
центра  по  изучению  социально-  демографической  ситуации  среди  сету 
(сето) и этнокультурных традиций сету (сето). 

оказана  ежегодная  единовременная  социальная  помощь  семьям  сету 
(сето) с детьми;

оказано  содействие  переселению  сету  (сето)  на  постоянное  место 
жительства в Печорский район ;

оказана  адресная  социальной  помощь  одиноким  пожилым  жителям 
Печорского района - сету (сето)

В результате повышения качества туристических услуг, создания нового 
туристического  маршрута,  формирования  современной  туристской 
инфраструктуры,  увеличился  туристический  поток  к  объектам, 
расположенным в местах исконного проживания сету (сето) в Печорском 
районе.

Увеличение  количества  культурно-образовательных  мероприятий, 
направленных на  сохранение  и  развитие  традиций  сету  (сето)  привело  к 
росту численности участвующих в них.

Исходя  из  вышеизложенного  изложенного,  следует  отметить,  что  в 
отчетном году из девяти целевых индикаторов, утвержденных в программе 
превысили прогнозные ожидания значения по пяти индикаторам:

 Количество  благоустроенных  объектов  в  местах  традиционного 
проживания  сету  (сето)  в  Печорском районе,  в  т.ч.  вновь  созданных 
инфраструктурных объектов
 Количество  научно-исследовательских  работ  по  социально-
демографической  ситуации  среди  сету  (сето)  и  изучению 
этнокультурных традиций сету (сето)
 Рост  числа  посетителей  этнокультурных  центров  сету  (сето), 
расположенных в Печорском районе
 Рост числа участников культурно-образовательных мероприятий, 
направленных на сохранение и развитие традиций сету (сето)
 Рост  числа  тематических  материалов  о  сету  (сето)  в  средствах 
массовой информации.
Достигнутые  значения  по  трем  индикаторам  соответствовали 

утвержденным в программе и по одному индикатору «Рост уровня занятости 
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сету  (сето)  на  объектах  малого  и  среднего  бизнеса,  в  крестьянских 
хозяйствах  Печорского  района,  ориентированных  на  сохранение 
традиционного уклада жизни сету (сето)» отмечается отсутствие значения и 
следовательно – отрицательная оценка. 

Неисполнение  данного  мероприятия  обусловлено  отсутствием 
зарегистрированных и  обратившихся  в  ГКУ  ПО ЦЗН Печорского  района в 
2011 году безработных жителей сету (сето).

Итоговая  сводная  оценка  целевых  индикаторов  составила  «+4», 
поэтому реализацию мероприятий программы можно считать эффективной.

Председатель комитета по
вопросам местного самоуправления
Администрации области                                                      Т.М. Смирнова


	приобретены и переданы в безвозмездное пользование общественному объединению сету (сето) сельскохозяйственные машины (бензиновая газонокосилка), микроавтобус ГАЗ 2217-2880.	
	В собственность области по государственному контракту от 05.10.2011 №33 приобретен микроавтобус марки «Соболь» (микроавтобус ГАЗ 2217-2880) стоимостью 500 тыс. руб.

