
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2012 г. № 413
г. Псков

О  внесении  изменений  в областную 
долгосрочную  целевую  программу 
«Поддержка  коренного  малочисленного 
народа  сету  (сето),  проживающего  в 
Печорском районе, на 2011-2014 годы»

На  основании  статьи  179 Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. 
N  174  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке, 
формирования  и  реализации  областных  долгосрочных  целевых 
программ» Администрация области постановляет:

1.  Внести  в  областную  долгосрочную  целевую  программу 
«Поддержка  коренного  малочисленного  народа  сету  (сето), 
проживающего в Печорском районе, на 2011-2014 годы», утвержденную 
постановлением Администрации области от 31 декабря 2010 г. № 558 
(далее - Программа), следующие изменения:

1.1. в разделе «Объемы и источники финансирования Программы» 
паспорта Программы:

цифры «46553» заменить цифрами «46139,0»;
цифры «43239,0» заменить цифрами «42825,0»;
цифры «14097,2» заменить цифрами «7999,2»;
цифры «12844,0» заменить цифрами «6746,0»;
цифры «15710,8» заменить цифрами «21352,8»;
цифры «15427,0» заменить цифрами «21069,0»;
цифры «8870,8» заменить цифрами «8912,8»;
цифры «8537,0» заменить цифрами «8579,0».
1.2. в разделе 4  Программы «Ресурсное  обеспечение и технико-

экономическое обоснование Программы»:
цифры «46553» заменить цифрами «46139,0»;
цифры «43239,0» заменить цифрами «42825,0»;
цифры «14097,2» заменить цифрами «7999,2»;
цифры «12844,0» заменить цифрами «6746,0»;
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цифры «15710,8» заменить цифрами «21352,8»;
цифры «15427,0» заменить цифрами «21069,0»;
цифры «8870,8» заменить цифрами «8912,8»;
цифры «8537,0» заменить цифрами «8579,0».
1.3. П  риложение   1  к  Программе  «Перечень  мероприятий 

областной  долгосрочной  целевой  программы  «Поддержка  коренного 
малочисленного  народа  сету  (сето),  проживающего  в  Печорском 
районе, на 2011-2014 годы» изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Государственному финансовому управлению Псковской области 
обеспечить  изменение  объемов  финансирования  областной 
долгосрочной  целевой  программы «Поддержка  коренного 
малочисленного  народа  сету  (сето),  проживающего  в  Печорском 
районе, на 2011-2014 годы», в Законе области от 28.12.2011 № 1120-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатора области
А.А.Турчак
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Приложение 
к постановлению Администрации области

от 09.08.2012 № 413
«Приложение №1

к областной долгосрочной целевой
программе «Поддержка коренного

малочисленного народа сету (сето),
проживающего в Печорском районе,

на 2011 - 2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий областной долгосрочной

целевой программы «Поддержка коренного малочисленного
народа сету (сето), проживающего в Печорском районе,

на 2011 - 2014 годы»

(тыс. рублей)
N  
п/п 

Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение задачи 

Исполнитель программы - 
бюджетополучатель, 

исполнители мероприятий 
программы

Объем финансирования Ожидаемый результат от 
реализованных 

мероприятий программы
всего 
по 

програм
ме

в том числе:
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

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

1060,0 240,0 250,0 270,0 300,0

областной бюджет             1060,0 240,0 250,0 270,0 300,0
местный бюджет               0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:                 



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

Государственное управление 
образование Псковской области, 
Администрация Печорского 
района, Печорская районная 
общественная организация 
"Этнокультурное общество 
народа сето" 

1060,0 240,0 250,0 270,0 300,0 Научно-исследовательское 
сопровождение 
программы, в том числе 
социально-
демографический 
мониторинг сету (сето) 
Печорского района, 
организация и проведение 
фольклорных 
лингвистических 
экспедиций 

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

6711,0 832,2 1567,2 1275,8 3035,8

областной бюджет 6405,0 771,0 1506,0 1184,0 2944,0
местный бюджет 204,0 40,8 40,8 61,2 61,2
внебюджетные источники 102,0 20,4 20,4 30,6 30,6
в том числе: 

2.1. Оказание ежегодной 
единовременной социальной 
помощи семьям сету (сето) с детьми 
- всего 

Главное государственное 
управление социальной защиты 
населения Псковской области, 
Администрация Печорского 
района, Печорская районная 
общественная организация 
«Этнокультурное общество 
народа сето» 

1038,0 228,0 270,0 270,0 270,0 Поддержка семей сету 
(сето) с детьми 

областной бюджет 1038,0 228,0 270,0 270,0 270,0



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

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

1303,0 0,0 643,0 0,0 660,0 Проведение 
диспансеризации взрослого 
населения сету (сето): в 
2012 г. - 302 человека (151 
женщина и 151 мужчина); 
в 2014 г. - 310 человек (155 
женщин и 155 мужчин). 
Улучшение здоровья сету 
(сето)

областной бюджет 1303,0 0,0 643,0 0,0 660,0
2.3. Ремонт 10 жилых домов одиноких, 

пожилых жителей сету (сето) - всего 
Администрация области, 
Администрация Печорского 
района 
Собственники жилья 

1020,0 204,2 204,2 305,8 305,8 Осуществление ремонта 10 
жилых домов на принципе 
софинансирования: за счет 
средств областного 
бюджета, местного 
бюджета и собственников 
жилья: 
2011 г. 2 дома, 110 кв.м;
2012 г. - 2 дома, 110 кв.м; 
2013 г. - 3 дома, 165 кв.м;
2014 г. - 3 дома, 165 кв.м 

областной бюджет             714,0 143,0 143,0 214,0 214,0
местный бюджет               204,0 40,8 40,8 61,2 61,2
внебюджетные источники       102,0 20,4 20,4 30,6 30,6

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

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

1600,0 250,0 350,0 500,0 500,0 Содействие в переезде сету 
(сето) на постоянное место 
жительства в Печорский 
район 

областной бюджет             1600,0 250,0 350,0 500,0 500,0



2.5. Стажировка  сету  (сето)  - 
выпускников  образовательных 
учреждений  в  Печорском  районе  - 
всего 

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

250,0 50,0 0,0 100,0 100,0 Содействие в стажировке в 
Печорском районе 7 
человек сету (сето) - 
выпускников 
образовательных 
учреждений, 
проживающих в 
Российской Федерации 

областной бюджет 250,0 50,0 0,0 100,0 100,0
2.6. Ремонт участка автодороги местного 

значения «Подъезд к деревне Малы» 
(2,1 км) - всего

Администрация области, 
Администрация Печорского 
района 

1100,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 Приведение в нормативное 
состояние 2,1 км 
автодороги в местах 
традиционного поселения 
сету (сето)

областной бюджет 1100,0 0,0 0,0 0,0 1100,0
2.7. Обеспечение  регулярного 

автотранспортного обслуживания по 
маршруту «Печоры - Сигово» - всего

Государственный комитет 
Псковской области по 
транспорту и связи, 
государственное предприятие 
Псковской области 
«Автоколонна № 1454»

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Решение  социальных 
проблем,  связанных  с 
малой  транспортной 
доступностью  мест 
поселения сету (сето)

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3  Задача 3.                    

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

3650,0 2660,0 240,0 365,0 385,0

областной бюджет             3650,0 2660,0 240,0 365,0 385,0
местный бюджет               0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:                 



3.1. Организация лингвистического 
детского летнего лагеря в 
Печорском районе для детей сету 
(сето) - всего

Государственный комитет 
Псковской области по культуре, 
государственное учреждение 
культуры «Государственный 
историко-архитектурный и 
природно-ландшафтный музей-
заповедник «Изборск», 
Печорская районная 
общественная организация 
«Этнокультурное

440,0 95,0 105,0 115,0 125,0 Изучение детьми языка 
сету (сето), изучение, 
особенностей быта, 
культуры сету (сето) 

областной бюджет             общество народа сето» 440,0 95,0 105,0 115,0 125,0
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

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Сохранение и 
популяризация культуры 
сету (сето)

областной бюджет 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0
3.3. Создание этнокультурного центра 

сету (сето) на базе муниципального 
образовательного учреждения 
«Митковицкая основная 
общеобразовательная школа» в дер. 
Подлесье Печорского района - всего 

Администрация Печорского 
района, Печорская районная 
общественная организация 
«Этнокультурное общество 
народа сето» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сохранение и развитие 
традиций культуры сету 
(сето) 

местный бюджет               0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4. Предоставление субсидий 

общественным объединениям сету 
(сето) на возделывание 
сельскохозяйственных культур - 
всего 

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

460,0 85,0 85,0 130,0 160,0 Развитие рынка труда и   
повышение экономической 

активности населения     

областной бюджет             460,0 85,0 85,0 130,0 160,0



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, ветеринарии и 
государственного технического 
надзора Псковской области при 
подготовке конкурсной 
документации – всего

Государственный комитет 
Псковской области по 
имущественным отношениям, 
Главное государственное 
управление сельского хозяйства, 
ветеринарии и государственного 

технического надзора Псковской 
области         

1820,0 1820,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение 
технологических машин в 
целях развития рынка 
труда и повышения 
экономической активности 
населения 

областной бюджет             1820,0 1820,0 0,0 0,0 0,0
3.6. Предоставление субсидий 

общественным объединениям сету 
(сето) на приобретение 
технологических машин для 
возделывания сельскохозяйственных 
культур - всего 

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

230,0 110,0 0,0 70,0 50,0 Развитие рынка труда и   
повышение экономической 

активности населения     

областной бюджет             230,0 110,0 0,0 70,0 50,0
3.7. Приобретение в собственность 

области с последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
общественному объединению сету 
(сето) микроавтобуса марки 
«Соболь»

Государственный комитет 
Псковской области по 
имущественным отношениям, 
Государственный комитет 
Псковской области по 
транспорту и связи        

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение автомобиля  
для оказания адресной 
социальной помощи и 
подвоза на культурно-
массовые мероприятия 
сету (сето) - жителей 
отдаленных поселений 
Печорского района

областной бюджет             500,0 500,0 0,0 0,0 0,0



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

34768,0 4142,0 5992,0 19442,
0

5192,0

областной бюджет             31710,0 2760,0 4750,0 19250,
0

4950,0

местный бюджет               2958,0 1382,0 1142,0 192,0 242,0
внебюджетные источники       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:                 

4.1. Разработка нового туристического 
маршрута «Старый Изборск - 
Сигово - Печоры» - всего 

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

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

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Развитие культурно- 
познавательного туризма в 
регионе  

областной бюджет             100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
4.2. Территориальное планирование 

и благоустройство населенного
пункта Сигово сельского      
поселения «Паниковская       
волость» - всего             

Администрация Печорского  
района, Администрация     
сельского поселения       
«Паниковская волость»     

2000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 Проведение работ по 
территориальному 
планированию и 
благоустройству дер. 
Сигово – традиционного 
места проживания сету 
(сето) (обустройство 
пешеходных дорожек, 
установка урн, скамеек, 
информационных 
табличек,  освещения) 



местный бюджет               2000,0 1000,0 1000,0 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, 
государственное учреждение 
культуры «Государственный 
историко-архитектурный и 
природно-ландшафтный музей-
заповедник «Изборск»; 
Государственный комитет 
Псковской области по делам 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
государственного строительного 
и жилищного надзора 

6100,0 500,0 0,0 5600,0 0,0 Увеличение площади 
экспозиций, посвященных 
быту и культуре сету (сето)

областной бюджет             6100,0 500,0 0,0 5600,0 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 - всего            

Государственный комитет 
Псковской области по культуре, 
государственное учреждение 
культуры «Государственный 
историко-архитектурный и 
природно-ландшафтный музей-
заповедник «Изборск», 
Государственный комитет 
Псковской области по туризму, 
инвестициям и 
пространственному развитию, 
Государственный комитет 
Псковской области по делам 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
государственного, 
строительного и жилищного 
надзора 
Администрация Печорского 
района

5500,0 250,0 2250,0 1900,0 1100,0 Увеличение потока 
туристов в музей-усадьбу 
сету (сето) в дер. Сигово, 
популяризация культуры 
сету (сето)     

областной бюджет             5000,0 50,0 2150,0 1800,0 1000,0



местный бюджет               500,0 200,0 100,0 100,0 100,0
4.5. Комплектование фондов коллекций 

музея-усадьбы сету (сето) дер. 
Сигово - всего   

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

670,0 120,0 200,0 200,0 150,0 Воссоздание быта семьи 
сету (сето), обновление 
основной экспозиции 
музея-усадьбы 

областной бюджет             670,0 120,0 200,0 200,0 150,0
4.6. Формирование мест торговли 

сувенирной продукцией - всего
Администрация Печорского 
района

240,0 70,0 40,0 40,0 90,0 Увеличение потока 
туристов к действующим 
туристическим объектам, 
расположенным в местах 
традиционного 
проживания сету (сето) 

местный бюджет               240,0 70,0 40,0 40,0 90,0
4.7. Создание запоминающегося и 

определяющего фирменного знака 
сету (сето) (бренда) - всего

Государственный комитет 
Псковской области по туризму, 
инвестициям и 
пространственному развитию

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение потока 
туристов 

областной бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0



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

Государственный комитет 
Псковской области по культуре, 
Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный историко-
архитектурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник 
«Изборск», государственное 
учреждение б культуры - 
Псковский государственный 
объединенный историко-
архитектурный и 
художественный музей-
заповедник, Государственное 
бюджетное  учреждение 
культуры «Псковский областной 
центр народного творчества» 

650,0 100,0 100,0 200,0 250,0 Популяризация быта и 
культуры сету (сето) 

областной бюджет             650,0 100,0 100,0 200,0 250,0
4.9. Организация и проведение 

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

Администрация Печорского 
района, муниципальное 
образовательное учреждение 
«Лингвистическая гимназия»г. 
Печоры

160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Изучение, сохранение и 
популяризация 
этнокультурных традиций 
сету (сето) 

местный бюджет 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0
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 

Администрация Печорского 
района, муниципальное 
образовательное учреждение 
«Лингвистическая гимназия» г. 
Печоры 

108,0 72,0 12,0 12,0 12,0 Создание 
этнографического
ансамбля сету (сето)     

местный бюджет               108,0 72,0 12,0 12,0 12,0



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

480,0 120,0 120,0 120,0 120,0 Широкое информирование 

граждан о сету (сето) 
посредством высоко-
тиражных изданий 
региона. Информационная 
поддержка мероприятий 
программы в районе 
компактного проживания 
сету (сето) 

областной бюджет             480,0 120,0 120,0 120,0 120,0
4.12
.

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

Государственное управление по 
информационной политике и 
связям с общественностью 
Псковской области

720,0 180,0 180,0 180,0 180,0 Визуализация информации 
об истории, традициях, 
культуре сету (сето), 
мероприятиях программы

областной бюджет             720,0 180,0 180,0 180,0 180,0
4.13 Строительство автомобильной 

стоянки в дер. Сигово (в т.ч. 
проектно - изыскательные работы) - 
всего

Администрация области, 
Администрация Печорского 
района 

8650,0 0,0 650,0 8000,0 0,0 Строительство стоянки на 
5 автобусов или 7 - 8 
автомашин. Создание 
туристской 
инфраструктуры в местах 
традиционного 
проживания сету (сето), 
повышение качества 
обслуживания туристов 

областной бюджет 8650,0 0,0 650,0 8000,0 0,0



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

Государственный комитет 
Псковской области по культуре, 
государственное  учреждение 
культуры «Государственный 
историко-архитектурный и 
природно-ландшафтный музей-
заповедник «Изборск», 
Государственный комитет 
Псковской области по делам 
строительства, жилищно-
коммунального  хозяйства, 
государственного строительного 
и жилищного надзора

3000,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 Восстановление и         
музеефикация усадьбы,    
популяризация и          
сохранение национальных  
традиций сету (сето)     

областной бюджет 3000,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0
4.15 Международный этнокультурный 

фестиваль сету (сето) «Сетомаа. 
Семейные встречи» - всего  

Государственный комитет   
Псковской области по культуре, 
государственное учреждение 
культуры «Государственный 
историко-архитектурный и 
природно-ландшафтный музей-
заповедник «Изборск», 
государственное учреждение 
культуры «Областной центр 
народного творчества», 
Печорская районная 
общественная организация 
«Этнокультурное общество 
народа сето» 

5090,0 1190,0 1200,0 1300,0 1400,0 Сохранение, 
популяризация уникальной 
самобытной культуры сету 
(сето) 

областной бюджет 5090,0 1190,0 1200,0 1300,0 1400,0



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 - всего

Государственный комитет 
Псковской области по культуре, 
Государственный комитет 
Псковской области по туризму, 
инвестициям и 
пространственному развитию, 
государственное учреждение 
культуры - Псковский 
государственный объединенный 

историко-архитектурный и 
художественный музей-
заповедник, государственное 
учреждение культуры 
«Государственный историко-
архитектурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник 

«Изборск», государственное 
учреждение культуры 
«Областной центр народного 
творчества»

1100,0 250,0 150,0 350,0 350,0 Популяризация быта и 
культуры сету (сето) 

областной бюджет 1100,0 250,0 150,0 350,0 350,0
Всего по программе: 46139,0 7874,2 7999,2 21352,

8
8912,8

в том числе: 
областной бюджет 42825,0 6431,0 6746,0 21069,

0
8579,0

местный бюджет 3212,0 1422,8 1232,8 253,2 303,2
внебюджетные источники       102,0 20,4 20,4 30,6 30,6»


