
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации и финансировании областной долгосрочной целевой программы  «Поддержка коренного малочисленного народа сету (сето), 

проживающего в Печорском районе, на 2011 - 2014 годы»
на 1 июля 2012 года

тыс. рублей
Источники 
финансирования и 
направления 
расходования  
средств          

Фактическ
и  
предусмот
рено на 
текущий 
год

Профинансиров
ано 

Выполнено     Количество и 
наименование 
проведенных 
мероприятий

Исполнители программы по каждому 
мероприятию с указанием номера и 
даты договора (контракта), 
заключенного с подрядными 
организациями  

с   
начала 
года 

% к 
преду- 

смотре
нному
на год 

с   
начала
года 

% к 
преду- 

смотре
нному
на год 

Объем 
ассигнований, всего 

7999,2 921 11,5 921 11,5 Всего 23 мероприятий, частично 
профинансировано в I квартале 

2012 г.1 мероприятие
в том числе:               
областной бюджет 6746,0 921 13,6 921 13,6
местный бюджет 1232,8 0 0 0 0
внебюджетные 
источники     

20,4 0 0 0 0

Капитальные 
вложения, всего

1854,2 0 0 0 0 Всего 4 мероприятий, 
профинансировано в I полугодии 

2012 г. 0 мероприятий
из них: 
областной бюджет 793,0 0 0 0 0

143 0 0 0 0 2.3.  Ремонт  10  жилых  домов 
одиноких, пожилых жителей сету 
(сето) - всего          

Администрация Псковской области;
Администрация Печорского района

0 0 0 0 0 4.3.  Ремонтные работы в  музее-
усадьбе сету (сето)  дер. Сигово, 
приобретение  выставочного 
оборудования - всего   

Государственный комитет Псковской 
области по культуре.
Государственный  историко-
архитектурный  и  природно-
ландшафтный  музей-заповедник 
«Изборск», 



650 0 0 0 0 4.13.  Строительство 
автомобильной  стоянки  в  дер. 
Сигово (в т.ч. ПИР)

Администрация Псковской области;
Администрация Печорского района

Местный бюджет 1040,8 0 0 0 0
40,8 0 0 0 0 2.3.  Ремонт  10  жилых  домов 

одиноких, пожилых жителей сету 
(сето) - всего          

Администрация Псковской области;
Администрация Печорского района

1000 0 0 0 0 4.2.  Территориальное 
планирование  и  благоустройство 
населенного  пункта  Сигово 
сельского   поселения 
"Паниковская волость"

Администрация Печорского района,
Администрация Паниковской волости

внебюджетные 
источники     

20,4 0 0 0 0 2.3.  Ремонт  10  жилых  домов 
одиноких, пожилых жителей сету 
(сето) - всего          

Администрация Псковской области;
Администрация Печорского района

Прочие расходы, 
всего      

6145,0 921 15 921 15 Всего 19 мероприятий, частично 
профинансировано в I полугодии 

2012 г.всего 7 мероприятий, из 
них частично - 4

из них:                    
областной бюджет 5953 921 15,5 921 15,5 15
местный бюджет 192 0 0 0 0 4
областной бюджет 250 0 0 0 0 1.1  Создание  и  организация 

деятельности  научно-
исследовательского  центра  по 
изучению  социально-
демографической ситуации среди 
сету  (сето)  и  этнокультурных 
традиций сету (сето)

ГУ  образование  Псковской  области, 
Администрация  Печорского  района, 
ПРОО   "Этнокультурное  общество 
народа сето"

270 228 228 2.1.  Оказание  ежегодной 
единовременной  социальной 
помощи  семьям  сету  (сето)  с 
детьми

ГГУ  социальной  защиты  населения 
Псковской  области,  Администрация 
Печорского  района,  ПРОО 
"Этнокультурное  общество  народа 
сето"



643 0 0 0 0 2.2.  Проведение  углубленного 
диспансерного обследования сету 
(сето)

Государственный комитет Псковской 
области по здравоохранению и 
фармации, Администрация 
Печорского района; Печорская 
районная общественная организация 
"Этнокультурное общество народа 
сето" 

350 0 0 0 0 2.4.  Оказание  материальной 
помощи  сету  (сето), 
переезжающим  на  постоянное 
место  жительства  в  Печорский 
район, в размере 50000 рублей

Государственный комитет  Псковской 
области по труду и занятости 
населения, 
Администрация Печорского района, 
Печорская  районная  общественная 
организация   "Этнокультурное 
общество народа сето"

100,0 38,0 38,0 2.7  Обеспечение  регулярного 
автотранспортного  обслуживания 
по маршруту "Печоры-Сигово"

Государственный  комитет  Псковской 
области по транспорту и связи, госу-
дарственное  предприятие  Псковской 
области  "Автоколонна  №
1454" 

105,0 105,0 100 105,0 100 3.1  Организация  лингвистиче-
ского  детского  летнего  лагеря  в 
Печорском районе для детей сету 
(сето)

Государственный  комитет  Псковской 
области по культуре, государственное 
учреждение культуры; "Государствен-
ный  историко-архитектурный  и  при-
родно-ландшафтный  музей-заповед-
ник  "Изборск";  Печорская  районная 
общественная  организация  "Этно-
культурное общество народа сето" 

50,0 50,0 100 50,0 100 3.2.  Обеспечение  участия  членов 
общественных  объединений  сету 
(сето) в конференциях, семинарах 
форумах  по  проблемам 
сохранениям  малочисленных 
народов,  деятельности 
национальных  общественных 
объединений - всего  

Государственный комитет Псковской 
области по культуре



85 0 0 0 0 3.4.  Предоставление  субсидий 
общественным  объединениям 
сету  (сето)  на  возделывание 
сельскохозяйственных культур

Главное государственное  управление 
сельского  хозяйства,  ветеринарии  и 
государственного  технического 
надзора Псковской области

2150,0 0 0 0 0 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

Государственный  комитет  Псковской 
области по культуре;
Государственный  историко-
архитектурный  и  природно-
ландшафтный  музей-заповедник 
«Изборск»

200 200,0 100 200,0 100 4.5.Комплектование  фондов 
коллекций  музея-усадьбы  сету 
(сето) дер. Сигово

Государственный  историко-
архитектурный  и  природно-
ландшафтный  музей-заповедник 
«Изборск», 

100,0 0 0 0 0 4.8.  Издание  информационно-
презентационной  продукции  о 
культуре  и  быте  сету  (сето)  - 
всего  

Государственный  комитет  Псковской 
области  по  туризму,  инвестициям  и 
пространственному развитию.

120 60,0 50 60,0 50 4.11.  Публикация  тематических 

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

Государственное  управление  по 
информационной политике и связям с 
общественностью Псковской области 

180,0 90,0 50 90,0 50 4.12  Изготовление  цикла 
коротких  телевизионных 
программ о сету (сето)

Государственное управление по 
информационной политике и связям с 
общественностью Псковской области

1 200,0 0 0 0 0 4.15.Международный 
этнокультурный  фестиваль  сету 
(сето)  «Сетомаа.  Семейные 
встречи»

Государственный  историко-
архитектурный  и  природно-
ландшафтный  музей-заповедник 
«Изборск»



150,0 150 0 150 0 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

Государственный историко-
архитектурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник 
«Изборск»

местный бюджет 100 0 0 0 0 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

Государственный  комитет  Псковской 
области по культуре;
Государственный историко-
архитектурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник 
«Изборск»;
Администрация Печорского района

40 0 0 0 0 4.6. Формирование мест торговли 
сувенирной продукцией

Администрация Печорского района,

40 0 0 0 0 4.9.  Организация  и  проведение 
мероприятий,  направленных  на 
популяризацию  и  изучение  эт-
нокультурных  традиций  сету 
(сето),  среди  образовательных 
учреждений Печорского района

Администрация  Печорского  района; 
муниципальное  образовательное  уч-
реждение  "Лингвистическая  гимна-
зия" г. Печоры

12,0 0 0 0 0 4.10.Организация  и  продвижение 
этнографического  ансамбля  сету 
(сето)  обучающихся  1,3,4,6 
классов  МОУ  «Лингвистическая 
гимназия»  г.Печоры  и  жителей 
сету (сето) в городе Печоры

Администрация  Печорского  района, 
МОУ "Лингвистическая  гимназия"  г. 
Печоры


