АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________

№_________
ЕВПАТОРИЯ

О внесении изменений в муниципальную программу
по укреплению единства российской нации и этнокультурному
развитию народов России «Городской округ Евпатория –
территория межнационального согласия» на 2016-2018 годы
в новой редакции, утвержденную постановлением администрации
города Евпатории Республики Крым от 17.03.2016 №526-п,
с изменениями от 05.08.2016 №2048-п
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики
Крым с изменениями, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденным
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 11.12.2015 № 1897-п
«О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденный
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 13.02.2015 №73-п»,
в целях приведения в соответствие с постановлением Совета министров Республики Крым от
07 июля 2016 года № 324 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на мероприятия по
обеспечению прав реабилитированных граждан», с изменениями от 03.11.2016 №531, с
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 21.06.2016 № 1581-п
«Об утверждении порядка предоставления, расходования, предоставления отчетности,
возврата, осуществления контроля за целевым использованием иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Республики Крым, предоставляемых бюджету муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2016 году в рамках реализации
Государственной программы Республики Крым «Модернизация бюджетного учета и
отчетности Республики Крым на 2015-2018 годы», с изменениями и дополнениями от
09.11.2016 № 2936-п администрация города Евпатории Республики Крым
п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести изменения в муниципальную программу по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию народов России «Городской округ
Евпатория – территория межнационального согласия» на 2016-2018 годы в новой редакции,
утвержденную постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от
17.03.2016 № 526-п, с изменениями от 05.08.2016 №2048-п, изложив в следующей редакции:

1.1. В паспорте муниципальной программы по укреплению единства российской
нации и этнокультурному развитию народов России «Городской округ Евпатория –
территория межнационального согласия» на 2016-2018 годы заменить строки на:
Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы, в том числе
по годам:
Всего
Средства бюджета
городского округа
Средства бюджета
Республики Крым
Другие источники

Расходы (тыс. рублей)
Итого

2016

2017

2018

17893,9734
16249,02

7210,3134
5565,36

5341,83
5341,83

5341,83
5341,83

1644,9534

1644,9534

-

-

-

-

-

-

1.2. Абзац пятый раздела 8:
«Общий объем финансирования программы в 2016-2018 годах составляет 17893,9734
тыс.руб., в том числе:
- за счет муниципального бюджета 16249,02 тыс.руб., в том числе по годам:
на 2016 год – 5565,36 тыс.руб.
на 2017 год – 5341,83 тыс.руб.
на 2018 год – 5341,83 тыс.руб.»
- за счет республиканского бюджета 1644,953 тыс.руб., в том числе по годам:
на 2016 год – 1644,9534 тыс.руб.
на 2017 год – 0,0 тыс.руб.
на 2018 год – 0,0 тыс.руб.
1.3. Утвердить приложение 1 к муниципальной программе по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию народов России «Городской округ
Евпатория – территория межнационального согласия» на 2016-2018 годы в новой редакции
(приложение 1).
1.4. Утвердить приложение 3 к муниципальной программе по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию народов России «Городской округ
Евпатория – территория межнационального согласия» на 2016-2018 годы в новой редакции
(приложение 2).
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на
официальном сайте Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе:
муниципальные образования, подраздел – Евпатория, а также на официальном сайте
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru
в разделе Документы, подраздел – Документы администрации города в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования и подлежит опубликованию в
официальном печатном издании муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации - начальника управления межнациональных отношений
администрации города Евпатории Республики Крым Мамбетова Э.И.

Глава администрации города
Евпатории Республики Крым

А.В.Филонов

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Евпатории Республики Крым
от______________________№______
Приложение 1
к муниципальной программе
по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России
«Городской округ Евпатория – территория
межнационального согласия» на 2016 -2018 годы
в новой редакции

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях
№№
п/п

Задачи, направленные на
достижение цели

Показатель (индикатор)
(наименование)

Значения показателей:

Ед.
изм.

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Городской округ Евпатория – территория
межнационального согласия» на 2016 -2018 годы

1.

2.

Обустройство
армянского,
болгарского,
греческого,
итальянского,крымскотатарского и немецкого
народов в городском
округе Евпатория,
подвергшихся
незаконной депортации
и политическим
репрессиям по
национальному и иным
признакам

Развитие социальнокультурной сферы
армянского,
болгарского,
греческого,

Количество созданных объектов
социально-культурного
назначения
в
результате
проведения
инженерногеодезических
изысканий,
подготовки
технической
документации для дальнейшей
реконструкции здания бывшего
универсама
в
социальнокультурный центр мкр. Исмаилбей г.Евпатория
-количество земельных участков,
прошедших
кадастрирование,
выполненных
проектноизыскательских работ;
- площадь земельного участка,
переданного Сакским районом в
пользование под мусульманское
кладбище
мкр.
Исмаил-бей
г.Евпатория;
установка
аншлагов
с
наименованием улиц (адресное
хозяйство) в мкр.Исмаил-бей,
Спутник-1, Спутник-2
Количество культурно-массовых
мероприятий репрессированных
народов Крыма
Количество граждан,
получившие материальную

единиц

-

1
Проектные
работы

1
Проектные
работы

-

-

единиц

-

-

3

-

-

га

-

-

-

13,5

ед.

-

-

24

единиц

6

6

8

8

8

количество
граждан

-

5

10

10

10

-

3.

итальянского, крымскотатарского и немецкого
народов в городском
округе Евпатория,
подвергшихся
незаконной депортации
и политическим
репрессиям по
национальному и иным
признакам

помощь на завершение
строительства индивидуального
жилого дома
Количество установленных
малых архитектурных форм,
памятников, мемориальных
досок

Обеспечение
межнационального
согласия в городском
округе Евпатория

Количество проведенных
мероприятий по
противодействию проявлениям
ксенофобии и укреплению
единства народов городского
округа Евпатория
Количество культурно-массовых
мероприятий, направленных на
развитие национальных культур
и традиций
Количество мероприятий,
направленных на сохранение
историко-культурного наследия
крымских караимов и крымчаков
Количество размещенных
материалов о культуре, обычаях,
конфессиональных особенностях
разных народов, проживающих
на территории городского
округа, путем систематического
размещения соответствующих
материалов официальном сайте
городского совета
Количество отреставрированных
памятников культурного
наследия
Количество граждан,
охваченных экскурсиями,
проводимыми МАУ городского
округа Евпатория Республики
Крым «Евпаторийский
культурно-этнографический
центр «Малый Иерусалим»

единиц

Изготовлен
макет
памятника
Эшрефу
Шемьи-заде

-

1

-

1

количество
мероприятий

4

6

9

9

9

количество
мероприятий

8

8

20

20

20

количество
мероприятий

1

1

1

1

1

Количество
размещенных
материалов

10

10

10

10

10

единиц

-

-

-

1

1

Количество
граждан

4300

7000

9000

12000

15000

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Евпатории Республики Крым
от______________________№______
Приложение 3
к муниципальной программе
по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России
«Городской округ Евпатория – территория
межнационального согласия»
на 2016 -2018 годы в новой редакции

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию программы по источникам финансирования
№
п\п
1
1.

1.1

1.2

1.3

1.4.

2.

Мероприятия по реализации программы
2
Обустройство армянского, болгарского, греческого,
итальянского, крымскотатарского и немецкого
народов
в
городском
округе
Евпатория,
подвергшихся
незаконной
депортации
и
политическим репрессиям по национальному и
иным признакам
-проведение проектных работ для дальнейшей
реконструкции здания бывшего универсама в
социально-культурный центр мкр. Исмаил-бей
г.Евпатория;
- передача в пользование земельного участка
Сакским районом под мусульманское кладбище в
мкр. Исмаил-бей г.Евпатория;

Срок исполнения
мероприятия
3

2016-2017 г.г.

Управление
межнациональных
отношений

2016-2017г.г.

Управление
межнациональных
отношений

- проектно-изыскательские работы, постановка на
кадастровый учет земельных участков под объекты
социальной инфраструктуры репрессированных
граждан.

2016 г.

-установка аншлагов с наименованием улиц
(адресное хозяйство) в мкр.Исмаил-бей, Спутник1,Спутник-2

2016-2017

Развитие социально-культурной сферы армянского,
болгарского, греческого, итальянского,
крымскотатарского и немецкого народов в
городском округе Евпатория, подвергшихся
незаконной депортации и политическим репрессиям
по национальному и иным признакам;

Ответственный за
выполнение
мероприятия
4

Управление
межнациональных
отношений
Управление
межнациональных
отношений

Источники
финансирования

Всего
( тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
( тыс. руб.)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
7
8
9
198,6
198,6
-

5
Всего, в т.ч.
-муниципальный бюджет

6
198,6
198,6

- республиканский
бюджет
-внебюджетные источники

-

-

-

-

Всего, в т.ч.
-муниципальный бюджет
-республиканский бюджет
-внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
-муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-республиканский бюджет

-

-

-

-

-внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
-муниципальный бюджет

99,0
99,0

99,0
99,0

-

-

-республиканский бюджет
-внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
-муниципальный бюджет
-республиканский бюджет
-внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
-муниципальный бюджет

99,6
99,6
2139,0
534,0

99,6
99,6
1783,0
178,0

178,00
178,00

178,00
178,00

-республиканский бюджет

1605,0

1605,0

-

-

-внебюджетные источники

-

-

-

-

2.1

-проведение
культурно-массовых мероприятий
репрессированных народов;

2016-2018 г.г.

Управление
межнациональных
отношений

2.2

-предоставление материальной помощи
репрессированным гражданам на завершение
строительства индивидуального жилья;

2016-2018 г.г.

Управление
межнациональных
отношений

2.3

-строительство сквера и установка памятника
Эшрефу Шемьи-заде;

2016-2018 г.г.

Управление
межнациональных
отношений

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Обеспечение межнационального согласия в
городском округе Евпатория:

Управление
межнациональных
отношений

Управление
межнациональных
отношений

Всего, в т. ч.
-муниципальный бюджет
-республиканский бюджет

534,0
534,0
-

178,0
178,0

178,00
178,00
-

178,00
178,00
-

-внебюджетные источники
Всего, в т. ч.
-муниципальный бюджет
-республиканский бюджет
-внебюджетные источники
Всего, в т. ч.
-муниципальный бюджет
-республиканский бюджет
-внебюджетные источники
Всего, в т. ч.
-муниципальный бюджет
-республиканский бюджет
-внебюджетные источники
Всего, в т. ч.

1605,0
1605,0
15556,3734
15516,42
39,9534
10008,32

1605,0
1605,0
5228,7134
5188,76
39,9534
3378,06

-

-

5163,83
5163,83
3315,13

5163,83
5163,83
3315,13

-муниципальный бюджет

10008,32

3378,06

3315,13

3315,13

-республиканский бюджет
-внебюджетные источники
Всего, в т. ч.
-муниципальный бюджет
-республиканский бюджет
-внебюджетные источники

-

-

-

-

117,0
117,0

17,0
17,0

50,0
50,0

50,0
50,0

-

-финансовое и материально-техническое
обеспечение деятельности управления
межнациональных отношений администрации
города Евпатории Республики Крым;

2016-2018 г.г.

-информирование населения о культуре, обычаях,
конфессиональных особенностях разных народов,
проживающих на территории городского округа
путем
систематического
размещения
соответствующих материалов в СМИ, на сайте
городского совета;
- проведение культурно-массовых мероприятий,
направленных на сохранение и развитие
национальных культур и традиций,
противодействие ксенофобии и укрепление
единства народов;
-проведение мероприятий караимов и крымчаков;

2016-2018 г.г.

Управление
межнациональных
отношений

2016-2018 г.г.

Управление
межнациональных
отношений

Всего, в т.ч.
-муниципальный бюджет
-республиканский бюджет
-внебюджетные источники

-

-

-

-

2016-2018 г.г.

Управление
межнациональных
отношений

-финансовая поддержка подведомственного
муниципального автономного учреждения
городского округа Евпатория Республики Крым
«Евпаторийский культурно-этнографический центр
«Малый Иерусалим».
Всего

2016-2018 г.г.

Управление
межнациональных
отношений

Всего, в т. ч.
-муниципальный бюджет
-республиканский бюджет
-внебюджетные источники
Всего, в т. ч.
- муниципальный бюджет

25,0
25,0
5406,053
5366,10

5,0
5,0
1828,653
1788,70

10,0
10,0
1788,7
1788,7

10,0
10,0
1788,7
1788,7

-республиканский бюджет

39,9534

39,9534

-

-

-внебюджетные источники
Всего, в т.ч.
-муниципальный бюджет
-республиканский бюджет
-внебюджетные источники

17893,9734
16249,02
1644,9534
-

5341,83
5341,83
-

5341,83
5341,83
-

7210,3134
5565,36
1644,9534
-

