СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 г.

№

75-па

п. Эвенск
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексные меры по
поддержке развития коренных малочисленных народов Севера в МО «СевероЭвенский городской округ» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением
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, 10.12.2019 № 465-па)
В соответствии с законом Магаданской области от 26.12.2019 № 2452-ОЗ «Об
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решением
Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа от 15.01.2020 № 297 «О
бюджете муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ» на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях реализации мероприятий
государственной программы Магаданской области «Социально-экономическое и
культурное развитие КМНС, проживающих на территории Магаданской области» (с
изменениями), муниципальной программы «Комплексные меры по поддержке развития
коренных малочисленных народов Севера в муниципальном образовании «СевероЭвенский городской округ» на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Северо-Эвенского городского округа от 01.11.2017 г. № 459-па (в
редакции пост. от 16.02.2018 № 47-па, 08.08.2018 № 335-па, 11.10.2018 № 444-па,
13.03.2019 № 86-па, 26.03.2019 № 106-па, 10.12.2019 № 465-па),

администрация

Северо-Эвенского городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексные меры по поддержке
развития коренных малочисленных народов Севера в МО «Северо-Эвенский городской
округ» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации СевероЭвенского городского округа от 01.11.2017 г № 459-па следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы:
- строку «Исполнители, соисполнители муниципальной программы» изложить
в новой редакции:
- сектор по социальным вопросам и работе с КМНС
администрации Северо-Эвенского городского округа;
-управление образования администрации Северо-Эвенского
городского округа;
- комитет жилищно-коммунального, дорожно-транспортного
хозяйства, благоустройства и строительства администрации
Северо-Эвенского городского округа;
-Северо-Эвенская
городская
общественная
организация
малочисленных народов Севера (по согласованию)
- строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы»

Исполнители,
соисполнители
муниципальной
программы

изложить в новой редакции:
Объем
и
источники
финансирования
муниципальной
программы
- строку

Общий объем финансирования составляет 19 082,7 тыс. руб., в
том числе:
- бюджет муниципального образования –1 980,2 тыс. рублей
- областной бюджет – 17 102,5 тыс. рублей

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в

новой редакции:
Общий объем финансирования составляет 19 082,7 тыс. руб., в
Ресурсное
том числе:
обеспечение
муниципальной - бюджет муниципального образования – 1 980,2 тыс. рублей, в
том числе по годам:
программы
2018 год – 665,0 тыс. рублей
2019 год – 620,3 тыс. руб.
2020 год – 694,9 тыс. руб.
- областной бюджет – 17 102,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год – 7 140,2 тыс. рублей
2019 год – 5 622,3 тыс. рублей
2020 год – 4 340,0 тыс. рублей
1.2. В пункте 1 раздела 8 «Проведение мероприятий, направленных на
сохранение

культурного

наследия

КМНС

и

укрепление

межнационального,

межконфессионального согласия» слова: «День народного единства, День семьи,
любви и верности, День пожилого человека, День Матери» исключить.
1.3. Пункт 6 раздела 8

«Механизм реализации мероприятия «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» изложить в новой

редакции согласно

приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. 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» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 4 к паспорту муниципальной программы «Ресурсное
обеспечение муниципальной Программы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. 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» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по социальным вопросам администрации Северо-Эвенского
городского округа.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.

Глава Северо-Эвенского
городского округа

С.С. Романов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
от 19.02.2020 г. № 75-па

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 реализуется в рамках заключенного соглашения между
Министерством образования и администрацией на предоставлении субсидии из
областного бюджета в целях поддержки коренных малочисленных народов Севера в
сфере образования, для повышения доступа коренных малочисленных народов Севера
к образовательным услугам.
Участники:
- родители (законные представители) из числа коренных малочисленных
народов Севера (далее – КМНС), имеющие среднедушевой доход равный или ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Магаданской области;
- многодетные семьи, родители или один из родителей которых являются
представителями КМНС.
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 участников мероприятия для
включения в смету расходов.
Случаи и порядок организации частичного возмещения расходов за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях Северо-Эвенского городского округа,
реализующих образовательные программы дошкольного образования осуществляется в
соответствии с Положением о частичном возмещении расходов по присмотру и уходу
за детьми, обучающимися в образовательных организациях Северо-Эвенского
городского округа, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, родители
которых относятся к КМНС, которое утверждается
постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа.
______________

Приложение № 2
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
19.02.2020 г. № 75-па
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

Сектор администрации

2

Предоставление
субсидий
на
проведение
мероприятий,
направленных
на
укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия
Предоставление
субсидии
на
укрепление материально-технической
базы муниципальных предприятий,
муниципальных
сельскохозяйственных предприятий,
КФХ,
территориально-соседских
общин, родовых общин КМНС,
занятых
традиционным
природопользованием
Поддержание ведения охотничьего
хозяйства родовых общин КМНС

Сектор администрации

3

4

4

Стоимость мероприятия

Источник
финансирования

2018

2019

2020

5

6

7

8

9

712,2

80,0

397,2

235,0

Местный бюджет

20,0
30,0

Местный бюджет
Областной бюджет

200,0
900,0

Местный бюджет
Областной бюджет

30,0

Местный бюджет

3 квартал

20,0
30,0

Сектор администрации

2 квартал

390,0
1 500,0

190,0
600,0

Сектор администрации

4 квартал

53,9

9,9

14,0

5

6

7

8

9

10

11

Ремонт жилых помещений для
нуждающихся
семей
коренных
малочисленных
народов
Севера,
проживающих в Северо-Эвенском
городском округе
Ремонт жилых помещений для
нуждающихся
оленеводов,
проживающих
в Северо-Эвенском
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

Администрация округа
Комитет ЖКХ

4 квартал

30,1
1 800,0

10,1
900,0

В течение года

5,0

5,0

Управление
образования

В течение года

42,0
13 647,0

14,0
5 562,2

14,0
5 604,8

14,0
2 480,0

Местный бюджет
Областной бюджет

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 вопросам семьи

Сектор администрации

В течение года

321,4
31,5

162,9
31,5

97,6

60,9

Местный бюджет
Областной бюджет

Сектор администрации

В течение года

131,6

48,1

38,5

45,0

Местный бюджет

Сектор администрации

В течение года

194,0

115,0

39,0

40,0

Местный бюджет

20,0
900,0

Местный бюджет
Областной бюджет

Администрация округа
Комитет ЖКХ

Администрация округа
Комитет ЖКХ

Местный бюджет

12

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

13
14
15

Местный бюджет

Сектор администрации
СО НКО

3-4 квартал

Областной бюджет

ИТОГО:

_______________

80,0
94,0

30,0
46,5

20,0
17,5

30,0
30,0

1 980,2
17 102,5
19 082,7

665,0
7 140,2
7 805,2

620,3
5 622,3
6 242,6

694,9
4 340,0
5 034,9

Местный бюджет
Областной бюджет

Приложение № 3
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
19.02.2020 г. № 75-па

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

5 034,9

5 034,9

4 340,0

694,9

ИТОГО:

19 082,7

19 082,7

17 102,5

1 980,2

________________

Приложение № 4
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
19.02.2020 г. № 75-па

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
1
1

2

3

4

Наименование мероприятия

2
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

I

II

3

4
48,0

2018
III
5
32,0

IV

I

6

7
364,0

Срок реализации мероприятия
2019
II
III
IV
8

9

10
33,2

I

II

11

12
54,0

2020
III
13
26,0

IV

Источ
н.

14
155,0

15

20,0

МБ

30,0

ОБ

190,0

200,0

МБ

600,0

900,0

ОБ

9,9

14,0

30,0

МБ

Ответстве
нный
исполнит
ель
16
Сектор
по
социальн
ым
вопросам
и работе
с КМНС

5

6

7

8

9

10

охотничьего хозяйства родовых
общин коренных малочисленных
народов Севера
Ремонт жилых помещений для
нуждающихся семей коренных
малочисленных народов Севера,
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

ОБ

10,1
900,0

Поддержка

преподавания

МБ

900,0

ОБ

МБ
ОБ

МБ

5,0

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

20,0

14,0

14,0

5562,2

5 604,8

162,9

20,4

17,3

МБ

14,0

ОБ

2480,0

59,9

10,9

50,0

МБ
ОБ

31,5

48,1

38,5

45,0

МБ

11

12

13
14

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
Предоставление
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим организациям
на
проведение
социально
значимых
мероприятий
на
территории
Северо-Эвенского
городского округа
ИТОГО из МБ – 1 980,2 тыс.
руб., в том числе
ИТОГО из ОБ – 17 102,5 тыс.
руб., в том числе

115,0

48,0
931,5

147,0

39,0

МБ

40,0

30,0

20,0

30,0

МБ

46,5

17,5

30,0

ОБ

470,0

422,9

6 208,7

_______________

37,3

160,1

17,5

5 604,8

14,0

339,0

86,9

255,0

МБ

3 380,0

60,0

900,0

ОБ

