СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2019 г.

№

465-па

п. Эвенск

О внесении изменений в постановление администрации
Северо-Эвенского городского округа от 01.11.2017 г № 459-па «Об
утверждении муниципальной программы «Комплексные меры по
поддержке развития коренных малочисленных народов Севера в МО
«Северо-Эвенский городской округ» на 2018-2020 годы» (в редакции
от 16.02.2018 г. № 47-па, 08.08.2018 № 335-па,11.10.2018 № 444-па,
13.03.2019 № 86-па, 26.03.2019 № 106-па)
В целях приведения в соответствие с государственной программой
Магаданской области «Социально-экономическое и культурное развитие
КМНС, проживающих на территории Магаданской области»

(изм. от

16.09.2019 № 630-пп), уточнения мероприятий и объемов финансового
обеспечения
поддержке

муниципальной
развития

программы

коренных

«Комплексные

малочисленных

народов

меры
Севера

по
в

муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской округ» на 20182020 годы», утвержденной постановлением администрации СевероЭвенского городского округа от 01.11.2017 г. № 459-па (в редакции пост.
от 16.02.2018 № 47-па, 08.08.2018 № 335-па,
13.03.2019 № 86-па, 26.03.2019 № 106-па),

11.10.2018 № 444-па,
администрация Северо-

Эвенского городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление

администрации Северо-Эвенского

городского округа от 01.11.2017 г № 459-па «Об утверждении
муниципальной программы «Комплексные меры по поддержке развития
коренных малочисленных народов Севера в МО «Северо-Эвенский
городской округ» на 2018-2020 годы» следующие изменения:

1.1.Паспорт и приложения к паспорту муниципальной программы
изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы по социальным вопросам администрации СевероЭвенского городского округа.
3.Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию в средствах массовой информации.

Глава Северо-Эвенского
городского округа

С.С. Романов

Приложение
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
10.12.2019 г. № 465-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексные меры по поддержке развития коренных малочисленных народов
Севера в МО «Северо-Эвенский городской округ»
на 2018-2020 годы»
Наименование
муниципальной
программы
Основание для
разработки
муниципальной
программы

Заказчик
муниципальной
программы
Разработчик
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители,
соисполнители

ПАСПОРТ
Муниципальная программа «Комплексные меры по поддержке
развития коренных малочисленных народов Севера в МО «СевероЭвенский городской округ на 2018-2020 годы» (далее - Программа)
Распоряжение администрации Северо-Эвенского городского округа от
13.07.2017 № 190-ра «О разработке муниципальных программ
«Дополнительные меры социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан в Северо-Эвенском городском округе» на 20182020 годы», «Комплексные меры по поддержке развития коренных
малочисленных народов Севера в МО «Северо-Эвенский городской
округ» на 2018-2020 годы»,
«Социально-культурное развитие
коренных малочисленных народов Севера в Северо-Эвенском
городском округе» на 2018-2020 годы»
Администрация Северо-Эвенского городского округа
Сектор по социальным вопросам и работе с КМНС администрации
Северо-Эвенского городского округа
- создание условий для улучшения социально-экономического
положения коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС),
проживающих на территории Северо-Эвенского городского округа на
основе развития традиционных
отраслей хозяйствования,
обустройства социальной инфраструктуры, повышение доступа
коренных малочисленных народов Севера к образовательным
услугам,
сохранения культуры КМНС,
поддержание
межнациональной стабильности
- развитие традиционных видов деятельности, поддержка родовых
общин, КФХ, МСХП, занятых традиционным природопользованием
КМНС;
- поддержка КМНС в сфере образования;
- улучшение социально-бытовых условий семей КМНС, оленеводов;
- сохранение культуры КМНС;
- наращивание потенциала
социально ориентированных
некоммерческих организаций;
-укрепление межнационального и межконфессионального согласия
Сектор по социальным вопросам и работе с КМНС администрации
Северо-Эвенского городского округа
- сектор по социальным вопросам и работе с КМНС администрации
Северо-Эвенского городского округа;

- управление образования администрации Северо-Эвенского
городского округа;
- управление культуры администрации Северо-Эвенского городского
округа;
- комитет жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Северо-Эвенского городского округа;
-муниципальное
казенное
учреждение
«Северо-Эвенский
этнокультурный центр «Хэкэт» (по согласованию);
-муниципальное казенное учреждение «Дом культуры народного
творчества и досуга» (по согласованию);
-Северо-Эвенская
городская
общественная
организация
малочисленных народов Севера (по согласованию)
-юридические лица независимо от организационно-правовой формы;
Участники
муниципальной -физические лица, определенные в соответствии с действующим
законодательством
программы
Объем
и Общий объем финансирования составляет 14 427,7 тыс. руб., в том
числе:
источники
- бюджет муниципального образования – 1 650,2 тыс. рублей, в том
финансировани
числе по годам:
я
муниципальной 2018 год – 665,0 тыс. рублей
2019 год – 620,3 тыс. руб.
программы
2020 год – 364,9 тыс. руб.
- областной бюджет – 12 822,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 7 140,2 тыс. рублей
2019 год – 5 622,3 тыс. рублей
2020 год – 60,0 тыс. рублей
- численность родовых общин КМНС, КФХ, МП, МСХП,
Целевые
получаюших поддержку на развитие традиционных видов
показатели
муниципальной деятельности;
- количество отремонтированных жилых помещений для семей
программы
КМНС, оленеводов МУСХП « Ирбычан»;
- численность детей, обучающихся в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования,
родители которых относятся к коренным малочисленным народам
Севера»;
- численность молодых людей, обучающихся на условиях целевой
контрактной
подготовки
молодежи
из
числа
КМНС
в
образовательных
организациях
высшего
образования
и
профессиональных образовательных организациях на территории
Магаданской области и за ее пределами;
- численность мероприятий, направленных на сохранение культуры
КМНС, укрепление межнационального и межконфессионального
согласия;
- количество решенных задач в социальной сфере за счет
использования
потенциала
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Сроки и этапы 2018-2020 годы, без выделения этапов
реализации
муниципальной
программы
Общий объем финансирования составляет 14 427,7 тыс. руб., в том
Ресурсное
числе:
обеспечение
муниципальной
программы

муниципальной
программы

Ожидаемые
конкретные
результаты
Программы

- бюджет муниципального образования – 1 650,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год – 665,0 тыс. рублей
2019 год – 620,3 тыс. руб.
2020 год – 364,9 тыс. руб.
- областной бюджет – 12 822,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 7 140,2 тыс. рублей
2019 год – 5 622,3 тыс. рублей
2020 год – 60,0 тыс. рублей
- активизация деятельности общин КМНС, КФХ, МСХП ведущих
традиционное природопользование;
- улучшение социально-бытовых условий семей, представителей
КМНС;
- повышение доступа коренных малочисленных народов Севера к
образовательным услугам;
- удовлетворение потребности в квалифицированных кадрах из числа
лиц КМНС;
- улучшение социально-экономического положения, повышение
качества жизни КМНС;
сохранение
культурного
наследия
КМНС,
укрепление
межнационального и межконфессионального согласия;
- решение приоритетных задач в социальной сфере за счет
использования
потенциала
социально
ориентированных
некоммерческих организаций

Эвенск
Гарманда
Гижига
Тополовка
Верхний Парень
ИТОГО:

327
125
211
663

343
4
43
91
139
637

1
1
3
5

2
2

78
6
10
1
95

8
24
32

ВСЕГО

камчадал
ы

ительмен
ы

шорцы

чукчи

коряки

Эвены

Поселени
я

1. Анализ текущего состояния проблемы
Северо-Эвенский городской округ признан местом традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации в Магаданской области в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-р.
Представители коренных малочисленных народов Севера составляют более 60%
от общей численности населения. Численность КМНС в населенных пунктах СевероЭвенского городского округа по данным от 01.01.2017 г. составляет (см. далее).

759
136
291
92
139
1434

На территории Северо-Эвенского городского округа сохраняется оленеводство,
рыболовство, охота, заготовка дикоросов,
развивается национально-прикладное
искусство, сохраняются обычаи и традиции КМНС.
В городском округе зарегистрировано 1 муниципальное сельскохозяйственное
предприятие, 9 родовых общин, 4 крестьянско-фермерских хозяйства, ведущих
традиционную для коренных малочисленных народов хозяйственную деятельность
(охота, оленеводство, рыболовство, национальное декоративно-прикладное искусство и
др.). Список организаций приведен в таблице № 1.
Таблица № 1
№
п/п

Наименование организации

Основные виды деятельности

Муниципальное
унитарное
предприятие
сельскохозяйственное предприятие «Ирбычан»

1.

2.
3.

РО КМНС «Учак»
РО КМНС «Харак»

4.

КФХ «Харак»

5.

КФХ «Дарпис»

6.

КФХ «Ханчалан»

7.

КФХ «Коркопский»

8.
9.

РО КМНС «Гулун»
РО КМНС «Махаянга»

10.
11.

РО КМНС «Кирик»
РО КМНС «Хаман»

12.

РО КМН «В-Парень»

13.

ТСО КМНС «Кайнын»

14.

РО КМНС «Кочевник»

Оленеводство, рыболовство, охота, сбор
дикоросов
Охота
Оленеводство, рыболовство, охота, сбор
дикоросов
Оленеводство, рыболовство, охота, сбор
дикоросов
Растениеводство, оленеводство, рыболовство
Оленеводство, рыболовство, охота, сбор
дикоросов
Оленеводство, рыболовство, охота, сбор
дикоросов
рыболовство, сбор дикоросов
Оленеводство, рыболовство, охота, сбор
дикоросов
Рыболовство, сбор дикоросов
Национальное декоративно-прикладное
искусство
Оленеводство, рыболовство, охота, сбор
дикоросов
Оленеводство, рыболовство, охота, сбор
дикоросов
Оленеводство, рыболовство, охота, сбор
дикоросов

За период 2013-2016 годов мерами поддержки воспользовались:
Таблица № 2
№

Наименование
родовой общины
КМНС

1.
1.

Всего
РО КМНС «Харак»

2.

РО КМНС «Кирик»

350 000

3.

РО КМНС «Учак»

0

1.

Всего
РО КМНС «Гулун»

2.
3.

РО КМНС «Кирик»
ТСО «Хаман»

210 000
200 000

20 000
0

4.

РО КМНС «Харак»

190 000

0

5.

РО КМНС «Учак»

200 000

0

1.

Всего
РО КМНС
«Махаянга»
РО КМНС «Учак»

2.
1

Родовая община КМН
«Кирик»

2

Территориально-

Средства
Средства
субсидий из
местного
обл.бюдж.
бюджета
(рублей)
2013 год
500 000
200 000
150 000
120 000

80 000
2014 год
1 000 000
20 000
200 000

Материально-техническое обеспечение

Снегоход «Буран»;
запчасти к снегоходу
Подвесной лодочный мотор «Ямаха», ГСМ,
спецодежда, бензопила, цепь к бензопиле
ГСМ

палатка; бур; ножи для бура; сучкорезка; переносная
э/станция; печь металлическая; спальные мешки
снегоход
стол для пошива обуви и одежды; швейная машинка;
фурнитура; клей; машинка для нарезания ленты;
машинка раскройная
бензопилы; гусеницы для снегохода; вариатор на
снегоход; сани; эл.
станция; спутниковый телефон
лодочный мотор; двигатель
для снегохода

2015 год
750 000
20 000
270 000
0

Сани; водило для саней; охотничье ружье и винтовка

255 000

снегоход

555 000

бензопила «Partner»; сеть рыболовная; сеть
рыболовная;
палатка УП-5; тамбур для палатки УП-5; полозья
(подреза) для волокуш;
волокуши для снегохода;
печь отопительная; импеллер стальной; лайнер
«Ямаха»;
ремонтный комплект; монитор Асеr; МФУ HP LJ
снегоход Arctic Cat Bearcat 570 XТ; сани волокуши

20 000
2016 год
245 000
0

20 000

соседская община
КМНС «Хаман»

ППМ (с доставкой г. Магадан - п. Эвенск); услуги по
организации груза г. Магадан - п. Эвенск

Несмотря на поддержку РО, ТСО, КФХ остро стоит проблема состояния
традиционных отраслей хозяйствования, которые не вписываются в рыночную
экономику. Такое положение обусловлено внедрением рыночных элементов в
отношения, связанные с использованием природных ресурсов, малыми объемами
производства продукции, высокой себестоимостью ведения традиционного
хозяйствования.
Остро стоит проблема обеспечения жильем семей КМНС, оленеводов.
Требуется улучшение их жилищных условий.
За счет мероприятий программы улучшили жилищные условия: в 2016 году – 2
семьи из числа КМНС, в 2017 году – 2 семьи. В 2017 году 6 семей оленеводов
получили жилые помещения специализированного жилищного фонда.
Создание условий для получения дошкольного образования и подготовки
молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера в высших учебных
заведениях и профессиональных образовательных учреждениях, расположенных на
территории Магаданской области и за ее пределами, является одним из приоритетных
направлений поддержки КМНС. За счет средств муниципальной программы получает
образование 2 студента. В рамках программы направляются средства на возмещение
расходов за присмотр и уход за детьми. В 2015 году поддержкой воспользовались 75
детей, в 2016 – 123, в 2017-125.
Один раз в 2 года проводится Слет оленеводов. Мероприятие направлено на
сохранение оленеводства как одной из важнейших отраслей экономики, способствует
укреплению его позиций, а также является местом встречи оленеводов, общения и
обмена опытом.
Решение приоритетных задач в социальной сфере стало возможным за счет
использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций.
Для обеспечения конституционных гарантий права граждан на самобытное
развитие традиций, культуры, языка своей национальности, в рамках программы
создаются условия для проведения мероприятий способствующих сохранению и
развитию культур, языков, традиций КМНС, расширению сотрудничества всех
народов,
населяющих
Северо-Эвенский
городской
округ
для
развития
доброжелательных межнациональных, межконфессиональны отношений.
Таким образом, решение вопросов культурного и социально-экономического
развития КМНС, проживающих на территории Северо-Эвенского городского округа,
требуют дальнейшего решения и системной работы от органов местного
самоуправления. В целом эти вопросы необходимо решать с использованием
программного метода, что обеспечит более высокий уровень эффективности
использования средств областного и местного бюджетов в соответствии с целями и
задачами, решение которых предстоит решить в 2018-2020 годы.
2. Цели и задачи реализации Программы
Целями муниципальной программы являются:
- создание условий для улучшения социально-экономического положения
коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС), проживающих на
территории Северо-Эвенского городского округа на основе развития традиционных
отраслей хозяйствования, обустройства социальной инфраструктуры, повышение
доступа коренных малочисленных народов Севера к образовательным услугам, для
сохранения культуры КМНС, поддержания межнациональной стабильности.
Для достижения данных целей предполагается решение следующих задач:

- развитие традиционных видов деятельности, поддержка родовых общин, КФХ,
МСХП, занятых традиционным природопользованием КМНС;
- поддержка КМНС в сфере образования;
- улучшение социально-бытовых условий семей КМНС, оленеводов;
- сохранение этнических языков и культурного наследия КМНС;
- наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций;
-укрепление межнационального согласия и межконфессионального согласия.
3. Сведения о заказчике, исполнителях и участниках Программы
Заказчик муниципальной программы – администрация Северо-Эвенского
городского округа.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – сектор по
социальным вопросам и работе с КМНС.
Исполнители и соисполнители муниципальной программы:
- сектор по социальным вопросам и работе с КМНС (далее - Сектор);
- управление образования администрации Северо-Эвенского городского округа (далее Управление образования);
- управление культуры администрации Северо-Эвенского городского округа (далее Управление культуры);
- муниципальное казенное учреждение «Северо-Эвенский этнокультурный центр
«Хэкэт» (по согласованию), (далее – МКУ «Хэкэт»);
-муниципальное казенное учреждение «Дом культуры народного творчества и досуга»
(по согласованию), (далее - МКУ «Дом культуры»);
- комитет жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Северо-Эвенского
городского округа (далее-Комитет ЖКХ);
-Северо-Эвенская городская общественная организация малочисленных народов
Севера (по согласованию), (далее – СЭГООМНС);
Участники муниципальной программы:
-юридические лица независимо от организационно-правовой формы;
-физические лица, определенные в соответствии с действующим законодательством
4. Система мероприятий муниципальной Программы
Достижение целей и решение задач
муниципальной программы
осуществляется путем выполнения комплекса основных мероприятий. Система
мероприятий приведена в приложении № 1 к паспорту программы.
5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2018-2020 годов, без выделения этапов.
6. Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы
используются целевые показатели муниципальной программы, приведенные в
приложении № 2 к паспорту программы.
7. Правовое обеспечение Программы
В рамках реализации программы предполагается осуществление мер
правового обеспечения, направленных на реализацию мероприятий муниципальной
программы, представленных в приложении № 3 к паспорту программы.
8. Механизм реализации мероприятий Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ и субсидий
областного бюджета в рамках реализации государственных программ Магаданской
области: «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением от 07.11.2013 г. № 1093-па,
подпрограмм
«Гармонизация межнациональных отношений, этнокультурное развитие и
профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области» и «Развитие
гражданского
общества
посредством
поддержки
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Магаданской
области»
государственной программы «Содействие развитию институтов гражданского
общества, укрепление единства российской нации и гармонизации межнациональных
отношений в Магаданской области», утвержденной от 09.08.2019 года № 532-пп.
Предоставление субсидий из областного бюджета предусматривает:
- софинансирование из бюджета муниципального образования;
- наличие у муниципального образования муниципальной программы, решение
об ее утверждении (внесении в нее изменений);
- заявки на финансирование с указанием перечня мероприятий, сумм расходов,
на реализацию которых планируется потратить средства субсидии;
- выписки из решения о местном бюджете Северо-Эвенского городского
округа.
Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования на
основании соглашений. Перечисление субсидий осуществляется на счет финансового
органа. Муниципальное образование представляет отчет о целевом использовании
субсидий. В случае использования субсидий не по целевому назначению
соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
В ходе реализации сектор по социальным вопросам и работе с КМНС (далее –
Сектор):
- организует нормативно-правовое обеспечение реализации программы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств
реализации программы;
- вносит предложения по уточнению мероприятий и расходов с учетом
складывающейся социально-экономической ситуации;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на
освещение целей и задач программы;
- содействует проведению мероприятий программы;
- на основе анализа достигнутых результатов представляет отчет о реализации
программных мероприятий и расходовании средств местного бюджета;
- осуществляет оценку эффективности по реализации программы;
- несет ответственность за достоверность представленных данных.
Контроль за расходованием средств осуществляет администрация городского
округа.

1.

Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на сохранение
культурного наследия КМНС и укрепление межнационального,
межконфессионального согласия»

Исполнители - управление культуры, МКУ «Хэкэт», МКУ «Дом культуры».
В рамках мероприятия предполагается проведение следующих мероприятий:

- проведение семинаров, круглых столов, встреч с представителями органов
власти, преподавателями родных языков, языковедами, общественниками по
обсуждению социокультурных и этнических проблем коренных народов;
- проведение социально значимых мероприятий (День народного единства,
День семьи, любви и верности, День пожилого человека, День Матери);
Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями в
пределах средств, предусмотренных на текущий финансовый год.
Для проведения семинаров, круглых столов, встреч и других значимых
мероприятий могут привлекаться внебюджетные источники финансирования.
Сектор готовит постановление администрации Северо-Эвенского городского
округа (далее-постановление) о выделении денежных средств с доведением на счет
исполнителя мероприятия.
Исполнители мероприятия расходуют средства по целевому назначению, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Предоставляют
отчет об использовании средств местного бюджета в администрацию городского
округа.
2. Мероприятие «Предоставление субсидий на проведение мероприятий,
направленных на укрепление межнационального, межконфессионального согласия»
Исполнители - управление культуры, МКУ «Хэкэт», МКУ «Дом культуры».
Мероприятие «Слет оленеводов» проводится один раз в 2 года. На
финансирование мероприятия помимо средств местного бюджета привлекаются
средства субсидии в рамках государственной программы «Социально-экономическое и
культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Магаданской области» на 2014-2020 годы».
Мероприятия,
направленные
на
укрепление
межнационального,
межконфессионального согласия финансируются за счет субсидий в рамках п. 1.2.
«Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере
укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений,
профилактики экстремизма» подпрограммы «Гармонизация межнациональных
отношений, этнокультурное развитие и профилактика экстремистских проявлений в
Магаданской области на 2015-2020 годы» государственной программы Магаданской
области «Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению
единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в
Магаданской области» на 2015-2020 годы».
Исполнители
мероприятий
Программы
несут
ответственность
за
своевременность и качественное выполнение запланированных мероприятий,
предоставляют отчет об использовании средств субсидии в администрацию городского
округа.
3. Мероприятие «Предоставление субсидий на укрепление материальнотехнической базы муниципальных предприятий, муниципальных
сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств,
территориально-соседских общин, родовых общин КМНС, занятых традиционным
природопользованием
Участники мероприятия: родовые общины КМНС, территориально-соседские
общины КМНС (далее - общины КМНС), муниципальные предприятия (далее – МП),
крестьянско-фермерские
хозяйства
(далее
–
КФХ),
муниципальные
сельскохозяйственные предприятия (далее – МСХП), зарегистрированные в

установленном Федеральным законом порядке и осуществляющие виды деятельности
в соответствии
со своими учредительными документами на территории
муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ».
Субсидии предоставляются в целях укрепления материально-технической
базы общин КМНС, КФХ, МП, МСХП, в целях создания условий для их поддержки и
развития традиционного природопользования КМНС.
Предоставление субсидий осуществляется из бюджета Магаданской области на
основании Соглашения между Правительством Магаданской области и
муниципальным образованием в пределах утвержденных лимитов на очередной
финансовый год.
Условия и порядок предоставления субсидии осуществляется в соответствии с
Порядком предоставления субсидии на укрепление материально-технической базы МП,
МСХП, КФХ, общин КМНС, занятых традиционным природопользованием, которое
утверждается постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа.
4. Мероприятие «Поддержание ведения охотничьего хозяйства родовых общин
коренных малочисленных народов Севера»
Поддержка охотничьих хозяйств заключается в возмещении расходов за
приобретение лицензий (разрешений) на добычу объектов животного мира родовым и
территориально-соседским общинам коренных малочисленных народов Севера (далее общины КМНС), осуществляющим деятельность на территории городского округа.
Возмещение расходов осуществляется на основании постановления главы
администрации городского округа. Средства перечисляются на лицевой счет общины
КМНС в течение 5 дней.
Для получения возмещения председатель общины КМНС обращается с
заявлением на имя главы администрации городского округа. Заявление пишется в
произвольной форме. К заявлению прилагаются:
- банковские реквизиты общины КМНС;
- документы, подтверждающие факт понесенных расходов.
Заявление рассматривается администрацией городского округа в течение 30
дней. Ответ на обращение готовит сектор администрации.
Решение об отказе принимается в случае:
- отсутствия у лица, обратившегося в качестве представителя заявителя,
полномочий действовать от имени заявителя;
- обращение не подтверждает факт понесенных расходов.
В случае положительного решения сектор администрации в течение 5 дней со
дня принятия решения направляет уведомление заявителю и готовит постановление
администрации городского округа о перечислении средств.
В случае отрицательного решения сектор администрации обязан в течение 5
дней со дня принятия решения письменно уведомить заявителя.
Принятие отрицательного ответа не препятствует повторному обращению
общины КМНС за возмещением после устранения причин, явившихся основанием для
отказа.
Контроль за расходованием средств осуществляет администрация городского
округа.
5. Механизм реализации мероприятий: «Ремонт жилых помещений для
нуждающихся семей коренных малочисленных народов Севера, проживающих
в Северо-Эвенском городском округе», «Ремонт жилых помещений для
нуждающихся оленеводов, работающих в оленеводческих хозяйствах»

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области и
муниципальное образование «Северо-Эвенский городской округ» заключают
Соглашение на предоставлении субсидии из областного бюджета.
Комитет ЖКХ Северо-Эвенского городского округа готовит дефектные
ведомости, на основании которых составляется проектно-сметная документация на
проведение восстановительного ремонта пустующего жилищного фонда.
С момента заключения Соглашения возникают основания для объявления
конкурса на определение подрядчика (исполнителя) в рамках требований Федерального
Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ и распоряжения
администрации Северо-Эвенского района от 19.01.2015 № 03-ра «Об утверждении
порядка планирования, мониторинга и исполнения плана закупок и план-графика
администрации Северо-Эвенского городского округа».
По результатам конкурса администрация округа (далее-Заказчик) заключает
муниципальный контракт с подрядчиком (исполнителем). Подрядчик выполняет
работы в строгом соответствии с условиями контракта, техническим заданием и
локальной ресурсной сметой. Датой приёмки результатов выполненных работ
считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приёмки выполненных
работ.
Состав приемочной комиссии определяет Заказчик.
Расчеты по муниципальному контракту осуществляются в безналичной форме
путем перечисления на счет Подрядчика.
Заказчик предоставляет отчет об использовании средств в Министерство
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области
в сроки, установленные в Соглашении.
6. Механизм реализации мероприятия «Частичное возмещение расходов по
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в образовательных организациях СевероЭвенского городского округа, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, родители которых относятся к коренным малочисленным народам
Севера»
Исполнитель мероприятия – Управление образования Северо-Эвенского
городского округа (далее - Управление образования).
Мероприятие государственной программы распространяется на:
а) родителей (законных представителей) из числа коренных малочисленных
народов Севера;
б) детей, посещающих образовательную организацию, реализующую
образовательные программы дошкольного образования.
Для реализации мероприятия и планирования расходов на следующий
финансовый год Управление образования до 1 сентября текущего календарного года
подает в администрацию округа сведения о количестве детей из числа коренных
малочисленных народов Севера (далее – КМНС) для включения в смету расходов.
Образовательная организация, реализующая образовательные программы
дошкольного образования, направляет в срок до 05 числа месяца, следующего за
отчетным, в Управление образования табели посещаемости воспитанников.
Управление образования до 5 числа месяца, следующим за отчетным месяцем,
подает заявку в администрацию муниципального образования с приложением
документов, подтверждающих понесенные расходы.
Министерство образования и администрация округа заключают Соглашение на
предоставлении субсидии из областного бюджета.

В свою очередь для возмещения расходов образовательной организации,
реализующей образовательные программы дошкольного образования администрация
округа заключает Соглашение с Управлением образования о возмещении расходов
образовательным организациям по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в
образовательных организациях Северо-Эвенского городского округа, родители
которых относятся к КМНС.
Сектор после заключения Соглашения в течение 5 дней издает постановление о
выделении средств из областного бюджета с доведением на счет Управления
образования.
Комитет экономики и финансов в течение 5 дней перечисляет средства на счет
Управления образования.
Управление образования предоставляет отчет об использовании средств в
Министерство образования в сроки, установленные в Соглашении.
7. Механизм реализации мероприятия «Организация обучения на условиях
целевой контрактной подготовки молодежи из числа коренных малочисленных
народов Севера в образовательных организациях высшего образования и
профессиональных образовательных организациях на территории Магаданской
области и за ее пределами»
Участники мероприятия – выпускники образовательных учреждений СевероЭвенского городского округа.
Решение о признании участником Программы принимает комиссия по
подготовке кадров Северо-Эвенского городского округа (далее – Комиссия по кадрам),
которая утверждается распоряжением администрации городского округа.
Количество участников Программы ограничивается объемом предоставленных
целевых мест и средств, выделенных из областного и местного бюджетов, на очередной
финансовый год.
При положительном решении о признании молодого человека участником
Программы администрация Северо-Эвенского городского округа выдает гарантийное
письмо для заключения:
- тройственного договора на оказание платных образовательных услуг между
образовательной организацией, администрацией Северо-Эвенского городского округа и
обучающимся;
- договора о целевом обучении между администрацией Северо-Эвенского
городского округа и обучающимся.
Порядок и условия предоставления субсидии за счёт средств областного и
денежных выплат за счет местного бюджета определены Положением о целевой
контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием, утвержденным постановлением администрации Северо-Эвенского
городского округа.
8. Мероприятие «Поддержка преподавания этнических языков (корякский,
эвенский, юкагирский и якутский)» и «Участие представителей КМНС в региональных,
российских и международных мероприятиях, посвященных проблемам коренных народов, в
мероприятиях, посвященных проблемам семьи»
Реализация мероприятий направлена на повышение профессионального
уровня, подготовку и переподготовку квалифицированных педагогических кадров,
преподавателей родного языка, участие представителей КМНС в региональных, российских и
международных мероприятиях, посвященных проблемам коренных народов и семьи.

Участники, принявшие участие в мероприятиях обращаются с заявлением о
возмещении средств по проезду и (или) проживанию на имя главы администрации
городского округа. Заявление пишется в произвольной форме. К заявлению
прилагаются:
- документы, подтверждающие участие в мероприятии (курсы, круглый стол,
семинар, конференция, форум, съезд);
- копия паспорта заявителя;
- реквизиты счета для перечисления средств;
- документы, подтверждающие факт понесенных расходов по проезду и
проживанию в гостинице.
Заявление рассматривается администрацией городского округа в течение 10
дней. Ответ на обращение готовит сектор администрации.
Решение об отказе принимается в случае:
- обращение не подтверждает факт понесенных расходов по проезду и
проживанию в гостинице.
В случае положительного решения сектор администрации в течение 5 дней со
дня принятия решения направляет уведомление заявителю и готовит постановление
администрации городского округа о перечислении средств на возмещение расходов.
В случае отрицательного решения сектор администрации обязан в течение 5
дней со дня принятия решения письменно уведомить заявителя.
На финансирование мероприятия могут привлекаться внебюджетные средства.
9. Механизм реализации мероприятия
«Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям на проведение социально значимых мероприятий на территории СевероЭвенского городского округа»
Исполнитель мероприятия – социально ориентированная некоммерческая
организация Северо-Эвенского городского округа (далее – СО НКО).
Субсидии предоставляются администрацией Северо-Эвенского городского
округа (далее – администрация округа) в целях наращивания потенциала СО НКО в
решении приоритетных задач при проведении социально значимых мероприятий в
рамках осуществления их уставной деятельности, соответствующей положениям статьи
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», а также пункту 3 постановления Правительства Российской Федерации
от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям».
Объявление о предоставление субсидий из областного бюджета СО НКО
размещается в средствах массовой информации.
Срок подачи заявки составляет 20 дней с момента опубликования объявления в
средствах массовой информации.
СО НКО подает заявку в администрацию округа. К заявке прилагаются:
- смета расходов на проведение социально значимых мероприятий;
- обоснование актуальности и значимости планируемых мероприятий;
- банковские реквизиты СО НКО;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- копии учредительных документов.
Подтверждением получения администрацией округа заявки СО НКО является
направленное в течение 7 рабочих дней со дня получения заявки в адрес СО НКО
уведомления, либо соответствующая отметка на заявке.
Основанием для отказа в приеме заявки СО НКО являются:

- неполный пакет запрашиваемых документов, требуемых для предоставления
субсидий из областного бюджета СО НКО, в соответствии пунктом 3 настоящего
механизма;
- подача заявки по истечении срока, установленного в объявлении, о
предоставлении субсидии СО НКО.
После заключения Соглашения Сектор издает постановление о выделении
средств, в котором указывается получатель субсидии и прилагается смета расходов на
проведение социально значимых мероприятий. Перечисление средств осуществляются
в безналичной форме путем перечисления на счет СОНКО.
Условия и порядок предоставления субсидии осуществляется в соответствии с
Порядком предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям на проведение социально значимых мероприятий на территории СевероЭвенского городского округа, которое утверждается постановлением администрации
Северо-Эвенского городского округа.
9. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет областного
и местного бюджетов в объемах, представленных в приложении № 4 к паспорту
программы.
10 . Система управления Программой
Заказчиком Программы является администрация округа. Реализация
мероприятий осуществляется исполнителями Программы в соответствии с перечнем
мероприятий. Координацию реализации мероприятий Программы осуществляет
администрация округа, она же определяет первоочередность выполнения мероприятий
Программы.
Порядок разработки, реализации муниципальной программы осуществляется в
соответствии с постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа от
17.08.2017 года № 370-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формировании и реализации на территории СевероЭвенского городского округа».
В ходе реализации мероприятий Программы допустимо оперативное изменение
исполнителями Программы способов или условий выполнения мероприятий, с
обязательным соблюдением условия решения поставленных целей и задач.
Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет заместитель
главы по социальным вопросам администрации Северо-Эвенского городского округа.
Оценка эффективности программы проводится на основании данных о динамике
плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе отдельных
мероприятий. Результаты экономической и социальной эффективности и их целевые
значения направляются в комитет экономики и финансов в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
11. Ожидаемые социально-экономические результаты Программы
Реализация настоящей Программы положительно отразится на:
- активизации деятельности общин КМНС, КФХ, МСХП ведущих
традиционное природопользование;
- улучшении социально-бытовых условий семей, представителей КМНС;
-повышении доступа коренных малочисленных народов Севера к
образовательным услугам;

- удовлетворении потребности в квалифицированных кадрах из числа лиц
КМНС;
- улучшении социально-экономического положения, повышении качества
жизни КМНС;
- сохранении культурного наследия КМНС, укреплении межнационального и
межконфессионального согласия;
- решении приоритетных задач в социальной сфере за счет использования
потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций
12. План мероприятий Программы
Перечень мероприятий программы по их реализации с указанием
ответственного исполнителя, поквартальных расходов и сроков приведен в приложении
№ 5 к паспорту муниципальной программы.
_______________

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
Система мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры по поддержке развития коренных
малочисленных народов Севера в МО «Северо-Эвенский городской округ» на 2018-2020 годы»
№

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок реализации

Всего

п/п
1

2

3

1

Проведение
мероприятий,
направленных на сохранение
культуры КМНС, укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия

2

Предоставление субсидий на
проведение
мероприятий,
направленных на укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия
Предоставление субсидии на
укрепление
материальнотехнической
базы
муниципальных
предприятий,
муниципальных
сельскохозяйственных
предприятий,
КФХ,
территориально-соседских
общин, родовых общин КМНС,
занятых
традиционным
природопользованием

Сектор администрации
Управление культуры
МКУ «Хэкэт»
МКУ «Дом культуры»
МБУ «ОЦ»
МКУ
«Районный
краеведческий музей»
Сектор администрации
Управление культуры
МКУ «Хэкэт»

3

4

Стоимость мероприятия

Источник
финансирования

2018

2019

2020

5

6

7

8

9

542,1

80,0

397,2

64,9

Местный бюджет

10,0
30,0

Местный бюджет
Областной бюджет

151,0

Местный бюджет
Областной бюджет

10,0

Местный бюджет

20,0

Местный бюджет
Областной бюджет

3 квартал

10,0
30,0

Сектор администрации

2 квартал

341,0
600,0

190,0
600,0

4

Поддержание
ведения
охотничьего хозяйства родовых
общин КМНС

Сектор администрации

4 квартал

33,9

9,9

5

Ремонт жилых помещений для
нуждающихся семей коренных
малочисленных народов Севера,

Администрация округа
Комитет ЖКХ

4 квартал

30,1
900,0

10,1
900,0

14,0

6

7

8

9

10

11

проживающих
в
СевероЭвенском городском округе
Ремонт жилых помещений для
нуждающихся
оленеводов,
проживающих
в СевероЭвенском городском округе и
работающих в оленеводческих
хозяйствах
Разработка
проектно-сметной
документации и реконструкция
жилого дома в пос. Эвенск, по ул.
М. Амамич, д. 12
Частичное возмещение расходов
по присмотру и уходу за детьми,
обучающимися
в
образовательных организациях
Северо-Эвенского
городского
округа,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования,
родители которых относятся к
коренным
малочисленным
народам Севера
Организация
обучения
на
условиях целевой контрактной
подготовки молодежи из числа
КМНС в ВУЗах и средних
профессиональных
образовательных организациях
на территории Магаданской
области и за ее пределами
Поддержка
преподавания
этнических языков (корякский,
эвенский,
юкагирский
и
якутский)
Участие представителей КМНС в
региональных, российских и
международных мероприятиях,
посвященных
проблемам
коренных
народов,
в
мероприятиях,
посвященных

Администрация округа
Комитет ЖКХ

Управление образования

Сектор администрации

5,0

5,0

В течение года

57,0
11 167,0

14,0
5 562,2

14,0
5 604,8

29,0

Местный бюджет
Областной бюджет

В течение года

330,5
31,5

162,9
31,5

97,6

43,0

Местный бюджет
Областной бюджет

86,6
22,3

48,1

38,5

В течение года

154,0
22,3

115,0

39,0

Сектор администрации

Сектор администрации

Местный бюджет

В течение года

В течение года

Местный бюджет

27,0

Местный бюджет

12

13
14
15

вопросам семьи
Предоставление
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим организациям
на
проведение
социально
значимых
мероприятий
на
территории
Северо-Эвенского
городского округа

Сектор администрации
СО НКО

3-4 квартал

ИТОГО, в том числе:
Местный бюджет
Областной бюджет

_____________

60,0
94,0

30,0
46,5

20,0
17,5

10,0
30,0

14 427,7
1 650,2
12 822,5

665,0
7 140,2

620,3
5 622,3

364,9
60,0

Местный бюджет
Областной бюджет

Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы
Важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной Программы
№
п/п

Целевой показатель (наименование)

Единица
измерения

1
1

2
Количество РО,ТСО, КФХ, МП, МСХП,
получивших финансовую поддержку на
укрепление
материально-технической
базы
Количество отремонтированных жилых
помещений для семей из числа КМНС
Численность
детей,
получающих
возмещение расходов по присмотру и
уходу за детьми, обучающимися в
образовательных
дошкольных
организациях
Численность молодежи из числа КМНС,
обучающихся
в
образовательных
организациях в ВУЗах и средних
профессиональных
образовательных
организациях на территории Магаданской
области и за ее пределами
Количество учителей родного языка,
прошедших
курсы
повышения
квалификации, принявших участие в
семинарах, конференциях
Количество
представителей
КМНС,
участвовавших
в
российских
и
международных
мероприятиях,
посвященных
проблемам
коренных
народов, вопросам семьи
Количество решенных задач в социальной
сфере за счет использования потенциала
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Количество
массовых
мероприятий,
направленных на сохранение традиций,
культурного
наследия
КМНС,
укрепление
межнационального,
межконфессионального согласия
Отсутствие
конфликтных
ситуаций,
сохранение
стабильности
в
сфере
межнациональных отношений

3
единиц

2
3

4

5

6

7

8

9

Значения показателей и индикаторов по
годам
2018
2019
2020
4
5
6
3
4

единиц

1

-

1

человек

115

120

125

человек

1

1

1

человек

2

2

2

человек

1

1

1

единиц

1

1

1

единиц

2

2

5

Наличие/
отсутствие

_______________

отсутствие

отсутствие

отсутствие

Приложение № 3
к паспорту муниципальной программы
Правовое обеспечение муниципальной Программы
№
п/п

Вид правового акта, распорядительного
документа

1

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на укрепление материальнотехнической
базы
муниципальных
предприятий,
муниципальных
сельскохозяйственных
предприятий,
КФХ, территориально-соседских общин,
родовых
общин
КМНС,
занятых
традиционным природопользованием
Об утверждении Положения «О целевой
контрактной подготовке специалистов с
высшим и средним профессиональным
образованием»
Об утверждении Порядка по частичному
возмещению расходов по присмотру и
уходу за детьми, обучающимися в
образовательных организациях СевероЭвенского
городского
округа,
реализующих
образовательные
программы дошкольного образования,
родители которых относятся к коренным
малочисленным народам Севера
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий социально ориентированным
некоммерческим
организациям
на
проведение
социально
значимых
мероприятий на территории СевероЭвенского городского округа

2

3

4

Наименование
правового
акта,
документа
постановление

Срок
разработки

Разработчик

2019

Сектор по социальным
вопросам и работе с
КМНС

постановление

2018

Сектор по социальным
вопросам и работе с
КМНС

постановление

2019-2020

Сектор по социальным
вопросам и работе с
КМНС

постановление

2019-2020

Сектор по социальным
вопросам и работе с
КМНС

_______________

Приложение № 4
к паспорту муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Год реализации

Стоимость
мероприятий

Объем финансирования
Всего

Областной бюджет

Местный бюджет

1

2

3

4

5

2018

7 805,2

7 805,2

7 140,2

665,0

2019

6 242,6

6 242,6

5 622,3

620,3

2020

424,9

424,9

60,0

364,9

ИТОГО:

14 427,7

14 427,7

12 822,5

1 650,2

________________

Приложение № 5
к паспорту муниципальной программы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Комплексные меры по поддержке развития коренных малочисленных народов Севера
в МО «Северо-Эвенский городской округ» на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1

2

3

4

5

Проведение
мероприятий,
направленных на сохранение
культуры КМНС, укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия
Предоставление субсидий на
проведение
мероприятий,
направленных на укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия
Предоставление субсидии на
укрепление
материальнотехнической
базы
муниципальных
предприятий,
муниципальных
сельскохозяйственных
предприятий,
КФХ,
территориально-соседских
общин, родовых общин КМНС,
занятых
традиционным
природопользованием
Поддержание
ведения
охотничьего хозяйства родовых
общин коренных малочисленных
народов Севера
Ремонт жилых помещений для
нуждающихся семей коренных
малочисленных народов Севера,
проживающих
в
СевероЭвенском городском округе

I
3

2018
II
III
4
5
48,0
32,0

IV
6

Срок реализации мероприятия
2019
I
II
III
IV
I
7
8
9
10
11
364,0
33,2

190,0

II
12

2020
III
13
10,0

Ответственный
исполнитель

IV
14
54,9

10,1
900,0

15

10,0

МБ

30,0

ОБ
МБ

151,0

ОБ

600,0

9,9

Источн.

14,0

10,0

МБ
ОБ

20,0

МБ
ОБ

16
Сектор по
социальным
вопросам и
работе с
КМНС

6

7

8

9

10

11

Ремонт жилых помещений для
нуждающихся оленеводов,
проживающих в СевероЭвенском городском округе и
работающих в оленеводческих
хозяйствах
Разработка
проектно-сметной
документации и реконструкция
жилого дома в пос. Эвенск, по ул.
М. Амамич, д. 12

МБ
ОБ

ОБ

Частичное возмещение расходов
по присмотру и уходу за детьми,
обучающимися
в
образовательных организациях
Северо-Эвенского
городского
округа,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования,
родители которых относятся к
коренным
малочисленным
народам Севера
Организация
обучения
на
условиях целевой контрактной
подготовки молодежи из числа
КМНС в ВУЗах и средних
профессиональных
образовательных организациях
на территории Магаданской
области и за ее пределами
Поддержка
преподавания
этнических языков (корякский,
эвенский,
юкагирский
и
якутский)
Участие представителей КМНС в
региональных, российских и
международных мероприятиях,
посвященных
проблемам
коренных
народов,
в
мероприятиях,
посвященных
проблемам семьи

МБ

5,0

14,0

14,0

5562,2

5 604,8

162,9

20,4

17,3

59,9

МБ

29,0

ОБ

43,0

МБ
ОБ

31,5

48,1

МБ

38,5

ОБ
115,0

39,0

27,0

МБ
ОБ

12

13
14

Предоставление
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим организациям
на
проведение
социально
значимых
мероприятий
на
территории
Северо-Эвенского
городского округа
ИТОГО из МБ – 1 650,2 тыс.
руб., в том числе
ИТОГО из ОБ – 12 822,5 тыс.
руб., в том числе

48,0
931,5

147,0

30,0

20,0

10,0

МБ

46,5

17,5

30,0

ОБ

470,0

422,9

6 208,7

______________

37,3

160,1

17,5

5 604,8

180,0

30,0
60,0

154,9

МБ
ОБ

