АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2020 года

пгт. Раздольное

№ 212

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение и развитие
межнационального и межконфессионального согласия, обустройства
и социально-культурного развития репрессированных народов
в Раздольненском районе на 2020-2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», Государственной программой
Республики Крым по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России «Республика Крым–территория
межнационального согласия», утвержденной постановлением Совета
министров Республики Крым от 29 января 2018 года № 30, руководствуясь
Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики
Крым, в целях достижения стратегических целей и задач развития
Раздольненского
района Республики Крым и решения
социальноэкономических проблем,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение и развитие
межнационального и межконфессионального согласия, обустройства и
социально-культурного
развития
репрессированных
народов
в
Раздольненском районе на 2020-2025 годы» согласно приложению.
2. Исполнителям Плана мероприятий:
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий предоставлять
помощнику главы Администрации Раздольненского района по вопросам
межнациональных отношений ежегодно до 20 декабря.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
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4.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского
района Республики Крым.
5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Раздольненского района Попова Е.В.

Глава Администрации
Раздольненского района

А.Г. Захаров
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Приложение
к постановлению Администрации
Раздольненского района
от 14.05.2020 года № 212

Муниципальная программа
«Обеспечение и развитие межнационального и
межконфессионального согласия, обустройства и социальнокультурного развития репрессированных народов
в Раздольненском районе на 2020-2025 годы»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Обеспечение и развитие
межнационального и межконфессионального согласия, обустройства и
социально-культурного развития репрессированных народов в
Раздольненском районе на 2020-2025 годы» (далее – Программа)
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

Участники
Программы

Цели
Программы

Администрация Раздольненского района Республики
Крым
Помощник главы Администрации Раздольненского
района по вопросам межнациональных отношений
Администрации Раздольненского района,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческий центр культуры досуга и
библиотечного обслуживания»,
Отдел образования молодежи и спорта Администрации
Раздольненского района,
Главный специалист по вопросам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма
Администрации Раздольненского района,
Отдел Министерства внутренних дел России по
Раздольненскому району,
главы администраций сельских поселений
Раздольненского района Республики Крым
Администрации сельских поселений Раздольненского
района,
Отдел образования, молодежи и спорта Администрации
Раздольненского района,
Общеобразовательные учреждения Раздольненского
района
- сохранение и развитие исторически сложившегося
государственного единства многонационального народа
Республики Крым;
- профилактика и противодействие проявлениям
ксенофобии, экстремизма и дискриминации на
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Задачи
Программы

этнической и религиозной почве, повышение уровня
толерантности в обществе;
- комплексное решение вопросов восстановления
исторической справедливости, политического,
социального и духовного возрождения репрессированных
народов;
- комплексное решение вопросов обустройства
армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского
и немецкого народов в Раздольненском районе,
подвергшихся незаконной депортации и политическим
репрессиям по национальному и иным признакам, мест их
компактного проживания;
- создание благоприятных условий для сохранения и
развития национальной, культурной, языковой
самобытности народов, проживающих на территории
Раздольненского района
- разработка эффективных механизмов обеспечения
межнационального согласия, сохранения гражданского
мира в Раздольненском районе;
- предупреждение и оперативное урегулирование
конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений в Раздольненском
районе Республики Крым;
- реализация мероприятий, направленных на
национально-культурное и духовное возрождение
народов Крыма, в том числе повышение уровня
обустроенности мест компактного проживания
армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского
и немецкого народов в Раздольненском районе;
- строительство индивидуальных жилых домов для
представителей, репрессированных по национальному
признаку граждан в Раздольненском районе;
- оказание материальной помощи;
- реализация мероприятий, направленных на социальнокультурную адаптацию представителей армянского,
болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого
народов в Раздольненском районе;
- поддержка деятельности национально-культурных
объединений Раздольненского района, направленной на
реализацию программ национально - культурного
развития, сохранения традиций, культур, языков народов
Крыма и укрепления гражданской идентичности
российской нации.
Развитие социально-культурной сферы:
- культурно-массовые мероприятия – ежегодное
проведение около 15 мероприятий;
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Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

Этапы и сроки
реализации
Программы
Объемы и
источники
финансирования
Программы, в
т.ч. по годам
реализации и
источникам
финансирования

- укрепление материально-технической базы учреждений
культуры, самодеятельных творческих коллективов – 1
коллектив;
- предоставление материальной помощи на завершение
строительства индивидуального жилого дома ежегодно
по мере поступления заявлений;
- мероприятия, направленные на повышение уровня
толерантности в обществе и противодействие
проявлениям ксенофобии - ежегодно 2 мероприятия;
- культурно-массовые мероприятия, направленные на
развитие национальных культур и традиций - ежегодно 5
мероприятий
- ввод (приобретение жилья на вторичном рынке для
граждан, проживающих в сельской местности за счет
бюджетных средств;
- ввод в действие распределительных газовых сетей в
сельской местности;
- ввод в действие общеобразовательных учреждений;
- количество населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, в которых реализованы проекты
комплексного обустройства репрессированных граждан;
- ввод в действие сетей канализации в сельской местности
2020-2025 годы
Общий объем финансирования
2020 2021
2022
Источники
финансирования г.
г.
г.
Муниципальный
бюджет
Республиканский
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники

2023
г

2024 2025
г.
г.

-

-

421052,63

-

-

-

-

-

8000000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Характеристика текущего состояния программы обеспечения и
развития межнационального и межконфессионального согласия в
Раздольненском районе на 2020-2025 годы
Настоящая Программа разработана с целью реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
19.12.2012 года № 1666, во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 21.04.2014 года № 268 «О мерах по реабилитации армянского,
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болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и
государственной поддержке их возрождения и развития», в соответствии с
законами Российской Федерации от 29.04.1999 года № 1107-1 «О
реабилитации репрессированных народов» от 18.10.1991 года № 1761-1 «О
реабилитации жертв политических репрессий», Федеральным законом от
30.04.1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации», Государственной программой Республики
Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному
развитию
народов
России
«Республика
Крым
–
территория
межнационального согласия», от 29.01.2018 года № 30 утвержденная
постановлением Совета министров Крым и другими нормативными
правовыми актами, регулирующими сферу межнациональных и
межконфессиональных отношений на решение социально-экономических,
культурно-просветительских проблем депортированных крымских татар и
лиц других национальностей жертв политических репрессий.
Обеспечения равных возможностей, прав и свобод граждан независимо
от вероисповедания, гармонизацию и развитие межнациональных и
межконфессиональных
отношений,
пропаганду
толерантности
и
добрососедских отношений в многонациональном обществе.
Долгосрочность
Программы
обеспечит
целенаправленное
и
рациональное использование возможностей при решении проблемных
вопросов обеспечивающих социальную и экономическую стабильность.
Мероприятия Программы направлены на возрождение, пропаганду и
сохранение духовного наследия национальных культур, на обеспечение
равных возможностей на их развитие и недопущения ксенофобии и
разногласий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
В Раздольненском районе проживает 30,1 тыс. человек. Одним из
основных аспектов реализации Программы являются обеспечение
межнационального, межконфессионального согласия и решения, проблем
обустройства и социально-культурного развития репрессированных по
национальному признаку народов, возвратившихся на постоянное
проживание на свою историческую родину – Республику Крым.
На территории Раздольненского района 2 массива компактного
проживания, требующих обеспечения сетями инженерно-коммуникативных
сооружений и объектов социально-культурного развития.
На территории Раздольненского района выделены земельные участки
под строительство индивидуального жилья. Степень завершенности
строительства которых очень низкая, большинства застройщиков проживает
в недостроенных домах. На более чем 60% участков строительство не
начиналось.
Это
объясняется,
прежде
всего,
материальной
необеспеченностью репатриантов, отсутствием постоянного и стабильного
заработка для решения своих жилищных проблем.
Необустроенность быта создает большую социальную напряженность
среди репатриантов. Финансирование по оказанию материальной помощи на
завершение строительства индивидуального жилья крайне низкое.
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Не менее остро стоит проблема образовательной и социальнокультурной адаптации депортированных граждан. В соответствии с учебным
планом ведется изучение крымско-татарского языка и литературы,
насчитывается 2 национальных класса с обучением на крымско-татарском
языке. Практически во всех школах созданы кабинеты крымско-татарского
языка и литературы, но все они нуждаются в оборудовании, современными
техническими средствами обучения, соответствующей мебелью, учебнометодической литературой.
С целью пропаганды культуры и национальных ценностей в районе
создан и работает коллектив творческой самодеятельности: ансамбль
ударных инструментов «Генчлик» Новоселовского сельского поселения.
Материально-техническая база коллектива очень низкая. Необходимо
приобретение национальных костюмов, музыкальных инструментов и
технических средств. Основными партнерами в решении вопросов
обеспечения
национального
согласия
выступают
консультативносовещательный Совет по межнациональным и межконфессиональным
отношениям при главе Администрации Раздольненского района Республики
Крым утвержденный постановлением Администрации Раздольненского района
от 04.03.2020 года № 117. Проведение мероприятий по приобретению жилья
на вторичном рынке, даст возможность точечного решения жилищного
вопроса отдельных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Вместе с тем, остро стоит проблема самообустройства репатриантов,
осуществляющих строительство собственного жилья.
Реализация мероприятий по обустройству и социально-культурному
развитию депортированных граждан в Республике Крым и, в частности, в
Раздольненском районе показывает, что, несмотря на серьезные меры,
принимаемые государством, уровень обустройства репатриантов отстает от
средних показателей уровня жизнеобеспечения жителей района, что
обуславливает необходимость дальнейших усилий по строительству жилья,
объектов
социально-культурного
назначения,
инженерных
сетей,
благоустройства массивов компактного проживания депортированных
граждан, обеспечение условий для развития родных языков, культур,
реализации образовательных и других программ.
С учетом продолжительности процесса возвращения, роста
численности и доли репатриантов в составе населения района, необходимо
предусмотреть выделение соответствующих средств на обустройство
массивов компактного проживания, создание необходимых условий для
возрождения, сохранения и развития культурного наследия депортированных
граждан, решать вопросы, обеспечивающие занятость населения,
максимально
создавать
условия
для
развития
и
поддержки
предпринимательской деятельности. Реализация Программы и решение
вопросов может быть достигнуто только при условии согласованных
действий органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, что и обуславливает принятие Программы.
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2. Цели, задачи, целевые показатели Программы
Целями программы является:
- сохранение и развитие исторически сложившегося государственного
единства многонационального народа Республики Крым;
- профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии,
экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной почве,
повышение уровня толерантности в обществе;
- комплексное решение вопросов восстановления исторической
справедливости, политического, социального и духовного возрождения
репрессированных народов;
- комплексное решение вопросов обустройства армянского,
болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов в
Раздольненском районе, подвергшихся незаконной депортации и
политическим репрессиям по национальным и иным признакам, мест их
компактного проживания;
- создание благоприятных условий для сохранения и развития
национальной, культурной, языковой самобытности народов, проживающих
на территории Раздольненского района.
Задачи программы:
- разработка эффективных механизмов обеспечения межнационального
согласия, сохранения гражданского мира в Раздольненском районе;
- предупреждение и оперативное урегулирование конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в
Республике Крым;
- реализация мероприятий, направленных на национально-культурное и
духовное возрождение народов Крыма, в том числе повышение уровня
обустроенности мест компактного проживания армянского, болгарского,
греческого, крымско-татарского и немецкого народов в Раздольненском
районе;
- строительство индивидуальных жилых домов для представителей,
репрессированных по национальному признаку граждан в Раздольненском
районе;
- оказание материальной помощи;
- реализация мероприятий, направленных на социально-культурную
адаптацию представителей армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов в Раздольненском районе;
- поддержка деятельности национально-культурных объединений
Раздольненского района, направленной на реализацию программ
национально - культурного развития, сохранения традиций, культур, языков
народов Крыма и укрепления гражданской идентичности российской нации.
3. Характеристика основных мероприятий
Реализация мероприятий, направленных на национально-культурное и
духовное возрождение народов Крыма, в том числе:
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- повышение уровня обустроенности мест компактного проживания
армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого
народов в Раздольненском районе;
- выкуп жилья на вторичном рынке для граждан из числа
реабилитированных народов Крыма в Раздольненском районе;
- оказание материальной помощи на завершение строительства
индивидуального жилого дома гражданам из числа реабилитированных
народов Крыма проживающих на территории Раздольненского района;
- реализация мероприятий, направленных на социально-культурную
адаптацию представителей армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов в Раздольненском районе;
- поддержка деятельности национально-культурных объединений
Раздольненского района, направленной на реализацию программ
национально-культурного развития, сохранения традиций, культур, языков
народов Крыма и укрепления гражданской идентичности российской нации
приложение 1 к настоящей муниципальной программе.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять
за счет средств бюджета Республики Крым, федерального бюджета, бюджета
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым и
внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета
Республики Крым и федерального бюджета ежегодно уточняется в
соответствии с законом Республики Крым о бюджете на соответствующий
финансовый год и федеральным законом о федеральном бюджете.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
в разрезе мероприятий и основных мероприятий, приведен в Приложении 2 к
настоящей муниципальной программе.
Мероприятия Программы, источники их финансирования, сроки
выполнения могут корректироваться с учетом социально-экономического
развития Раздольненского района.
5. Сроки и этапы муниципальной программы
Срок реализации программы: с 2020 по 2025 годы.
6. Механизм реализации Программы
Реализация Программы обеспечения и развития межнационального и
межконфессионального согласия, обустройства и социально-культурного
развития депортированных граждан в Раздольненском районе на 2020-2025
год приведет к развитию и укреплению межнациональных и
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межконфессиональных связей, послужит источником социальной,
политической и экономической стабильности в районе.
Развитие и поддержка образовательных, культурных и социально
значимых
мероприятий
обеспечит
направленное,
полноценное
интегрирование и адаптацию репатриантов в Российское общество. Даст
возможность использования высокопрофессионального, интеллектуального
потенциала репатриантов в различных сферах хозяйственной деятельности
района. Обеспечит возрождение, развитие и сохранение
культурных,
национальных, патриотических и нравственных ценностей народов
Российской Федерации.
7. Оценка ожидаемой эффективности (социально-экономические,
экологические и иные последствия) от реализации Программы
Программа предусматривает решение важной социальной проблемы
Раздольненского Района в сфере развития межнационального и
межконфессионального согласия, обустройства и социально-культурного
развития репрессированных народов поселка, профилактика и снижение
уровня болезней, травматизма, преступности, наркомании и алкоголизма.
Реализация программных мероприятий приведет к толерантному
отношению народов, взаимному уважению в сфере межнациональных
отношений не зависимо от вероисповедания, укреплению материальнотехнической
базы
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных организаций, а также других организаций,
участвующих в образовательном процессе. Целевые индикаторы оценки
эффективности реализации Программы представлены в таблице приложение
3 к настоящей муниципальной программе.
Оценка эффективности социально-экономических последствий
реализации муниципальной программы осуществляется помощником главы
Администрации Раздольненского района по вопросам межнациональных
отношений по годам в течение всего срока действия муниципальной
программы. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе
представляется информация об оценке эффективности реализации
Программы по уровню достижения планируемых значений целевых
индикаторов реализации мероприятий муниципальной программы.
Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов
реализации мероприятий муниципальной программы базируется на анализе
целевых показателей, указанных в муниципальной программе, и
рассчитывается по формуле:
ДЦИ =

ЦИФ i
__________________

, где: i – целевой индикатор

ЦИП i
ДЦИ - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
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ЦИФ - фактическое значение i-го целевого индикатора Программы;
ЦИП - плановое значение i-го целевого индикатора Программы.
Значение показателя ДЦИ должно быть больше либо равно 1.
Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, так как
программные
мероприятия
не
предусматривают
осуществление
деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду.
8. Оценка рисков в ходе реализации Программы
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации
Программы:
- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее
сокращение финансирования программных мероприятий из бюджетных
источников;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Раздольненского района;
- недофинансирование программных мероприятий из бюджета
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым;
- оптимизация муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей в сфере межнациональных отношений,
приводящая к сокращению численного состава учащихся.
Указанные риски могут привести к значительному снижению
эффективности реализуемых мер, направленных на решение задачи,
определенной Программой.
Способами ограничения основных рисков являются:
- регулярное взаимодействие с органами исполнительной власти,
своевременная и качественная подготовка необходимых заявительных и
отчетных документов;
- регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации
Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей
программных мероприятий выполнять принятые на себя обязательства;
- привлечение внебюджетных ресурсов;
- усиление контроля по ходу выполнения программных мероприятий и
совершенствование
механизма
текущего
управления
реализацией
Программы;
своевременная
корректировка
мероприятий
Программы.
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Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение и развитие
межнационального и межконфессионального согласия,
обустройства и социально-культурного развития
репрессированных народов в Раздольненском районе
на 2020-2025 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ Наименование подпрограммы/
п/п
основного мероприятия
1.1. Муниципальная программа
«обеспечения и развития
межнационального и
межконфессионального,
обустройства и социальнокультурного развития
репрессированных народов»

1.2. Проведение фестивалей,
праздников и круглых столов

Ответственный исполнитель
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческий центр
культуры досуга и
библиотечного обслуживания»,
помощник главы Администрации
Раздольненского района по
вопросам межнациональных
отношений, отдел образования
молодежи и спорта
Администрации Раздольненского
района
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческий центр
культуры досуга и
библиотечного обслуживания»,
помощник главы Администрации
Раздольненского района по
вопросам межнациональных
отношений,
отдел образования молодежи и
спорта Администрации

Срок реализации

Последствия
нереализации
мероприятий
Мероприятие, направленное на Напряжённость в
формирование уважения к
сфере
национальной и государственной межнационального
символике. Пропаганде
взаимодействия
принципов толерантности

Ожидаемый результат (краткое
описание)
начало окончание
2020

2025

2020

2025

Мероприятие, направленное на
формирование уважения к
национальной и государственной
символике. Пропаганде
принципов толерантности

Напряжённость в
сфере
межнационального
взаимодействия
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1.3

«Улучшение жилищных
условий депортированных
граждан, проживающих в
сельской местности»

1.4

Профилактика и
противодействие экстремизму
на территории Раздольненского
района Республики Крым

1.5

проведение ежегодных
расширенных совещаний
Администрации
Раздольненского района
Республики Крым,
правоохранительных органов,
по вопросам взаимодействия в
области контрпропаганды,

Раздольненского района
Государственный комитет по
2020
делам межнациональных
отношений Республики Крым
(координатор),
главы Администраций сельских
поселений Раздольненского
района Республики Крым, иные
организации, привлекаемые к
реализации мероприятий
Муниципальной программы в
порядке, предусмотренном
законодательством
помощник главы Администрации 2020
Раздольненского района по
вопросам межнациональных
отношений, главный специалист
по вопросам гражданской
обороны, чрезвычайных
ситуаций, профилактики
терроризма Администрации
Раздольненского района

Отдел Министерства внутренних 2020
дел России по Раздольненскому
району,
помощник главы Администрации
по вопросам межнациональных
отношений,
главный специалист по вопросам
гражданской обороны,

2025

Повышение доступности
улучшений жилищных условий
для граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе
молодых специалистов,
привлечение и закрепление в
сельской местности молодых
семей и молодых специалистов

Миграция молодых
семей и молодых
специалистов в
городах,
депопуляция
сельских
поселений

2025

Внедрение эффективных
механизмов по профилактике и
противодействию идеологии
экстремизма, противодействию
разжиганию социальной,
расовой, национальной или
религиозной розни, пропаганды
исключительности,
превосходства либо
неполноценности человека по
признаку его социальной,
расовой, национальной,
религиозной или языковой
принадлежности или отношения
к религии
Повышение эффективности
механизмов по профилактике и
противодействию идеологии
экстремизма, противодействию
разжиганию социальной,
расовой, национальной и
религиозной розни

Непроведение
мероприятий
создаст условия
для проявления и
распространения
экстремизма

2025

Непроведение
мероприятий
создаст условия
для проявления и
распространения
экстремизма
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направленной на формирование
неприятия у населения
экстремистских настроений
1.6

1.7

1.8

Проведение семинаровсовещаний с директорами и
заместителями по учебновоспитательной
(воспитательной) работе
государственных
образовательных организаций
среднего профессионального
образования и
общеобразовательных
организаций по вопросам
противодействия
распространению идеологии
экстремизма
Проведение в библиотечных и
клубных заведениях
Раздольненского района
Республики Крым
пропагандистских уроковбесед, выставок, лекций
антиэкстремистской
направленности
проведение мониторинга
интернет - ресурсов в части
размещения информации и
распространения литературы с
признаками разжигания
национальной, религиозной
вражды, унижения
национальной чести и
достоинства

чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма
Администрации Раздольненского
района
помощник главы Администрации 2020
по вопросам межнациональных
отношений,
отдел образования молодежи и
спорта Администрации
Раздольненского района

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
2020
«Межпоселенческий центр
культуры досуга и
библиотечного обслуживания»,
помощник главы Администрации
по вопросам межнациональных
отношений
помощник главы Администрации
по вопросам межнациональных
2020
отношений

Повышение эффективности
механизмов по профилактике и
противодействию идеологии
экстремизма, противодействию
разжиганию социальной,
расовой, национальной и
религиозной розни

Непроведение
мероприятий
создаст условия
для проявления и
распространения
экстремизма

2025

Повышение эффективности
механизмов по профилактике и
противодействию идеологии
экстремизма, противодействию
разжиганию социальной,
расовой, национальной и
религиозной розни

Непроведение
мероприятий
создаст условия
для проявления и
распространения
экстремизма

2025

Повышение эффективности
механизмов по профилактике и
противодействию идеологии
экстремизма, противодействию
разжиганию социальной,
расовой, национальной и
религиозной розни

Непроведение
мероприятий
создаст условия
для проявления и
распространения
экстремизма

2025
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Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение и развитие
межнационального и межконфессионального согласия,
обустройства и социально-культурного развития
репрессированных народов в Раздольненском районе
на 2020-2025 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования
Статус

Ответственный
исполнитель

Наименование
Муниципальной
программы, основного
мероприятия

Источники
финансирования,
(наименование
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации муниципальной
программы (тыс. руб.)
Всего
в том числе по годам

Муниципальная Помощник главы Выкуп жилья для
Всего
8421052,63
программа
Администрации граждан из числа
Федеральный бюджет
по вопросам
реабилитированных
Республиканский
межнациональных народов Крыма
бюджет
отношений,
местный бюджет
Государственный
внебюджетные
комитет по делам
источники
межнациональных
Меры социальной
Всего
отношений
поддержки
Федеральный
бюджет
Республики Крым,
реабилитированных лиц Республиканский
органы местного
и лиц, пострадавших от бюджет
самоуправления
политических
местный бюджет
муниципальных
репрессий
внебюджетные
образований
источники
Республики Крым,
Профилактика и
Всего
противодействие
Федеральный бюджет
экстремизму в
Республиканский
Республике Крым
бюджет

2020 г. 2021 г.

2022 г.

2023 г. 2024 г. 2025 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

8000000

-

-

-

-

-

421052,63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего

Укрепление
материально
Федеральный бюджет
технической базы
Республиканский
национальных
бюджет
самодеятельных
местный бюджет
коллективов
внебюджетные
(приобретение
национальных крымско- источники
татарских костюмов,
ударных инструментов)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение и развитие
межнационального и межконфессионального согласия,
обустройства и социально-культурного развития
репрессированных народов в Раздольненском районе
на 2020-2025 годы»

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

Показатель (индикатор)
(наименование)

1

2

1

2
3
4
5

Значения показателей:
Единица
первый год
отчетный текущий очередной
измерения
планового 2023 год 2024 год 2025 год
год 2019 год 2020 год 2021
периода 2022
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа

Ввод (приобретение жилья для граждан,
проживающих в сельской местности за счет
бюджетных средств - всего
Ввод в действие сетей канализации в сельской
местности
Ввод в действие распределительных газовых
сетей в сельской местности
Ввод в действие общеобразовательных
учреждений
Количество населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, в
которых реализованы проекты комплексного
обустройства репрессированных граждан
Отчетный год – 2019 год.
Текущий год – 2020 год.
Очередной год – 2021 год.
Первый год планового периода – 2022 год и т.д.

кв. м.

105

105

105

232

0

0

0

км

0

0

0

0

0

0

0

км

0

0

0

0

0

0

0

мест

0

0

0

0

0

0

0

единиц

2

2

2

5

0

0

0

