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Паспорт Муниципальной программы
по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
в муниципальном образовании Красноперекопский район
Наименование
Программы

Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы
Участники
Программы

Муниципальная программа по укреплению единства российской
нации и этнокультурному развитию народов России в
муниципальном образовании Красноперекопский район
(далее-Программа)
Отдел по вопросам культуры и межнациональных отношений
администрации Красноперекопского района
Управление образования и молодежи администрации; администрации
сельских поселений
-

Не предусмотрены
Подпрограммы
Программы
Програмно-целевые
инструменты
Программы
армянского,
болгарского,
греческого,
Цели Программы -обустройство
крымскотатарского и немецкого народов в Красноперекопском
районе, подвергшихся незаконной депортации и политическим
репрессиям и иным признакам;
- гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических)
отношений;
- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и
других обстоятельств;
- сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов
России;
- укрепление общероссийского гражданского самосознания и
духовной общности многонационального народа российской
Федерации (российской нации).
Задачи Программы -приобретение жилья на вторичном рынке для граждан из числа
реабилитированных народов Крыма, проживающих в сельской
местности;
- реализация мероприятий, направленных на социально-культурную
адаптацию представителей армянского, болгарского, греческого,
итальянского,
крымскотатарского
и
немецкого
народов,
проживающих в Республике Крым, подвергшихся незаконной
депортации и политическим репрессиям по национальному и иным
признакам;
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Целевые
индикаторы
показатели
Программы
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- обеспечение межнационального единства в Красноперекопском
районе;
- совершенствование организационных мер по повышению уровня
межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма;
- проведение информационно – пропагандистской работы,
направленной на формирование у граждан толерантного поведения,
способствующего противодейтвию экстремизму в обществе;
- проведение комплекса мероприятий по формированию стойкого
неприятия обществом идеологии экстремизма в различных ее
проявлениях;
- дискредитация идей и практики деятельности экстремистских
организаций, распространение в обществе негативного отношения к
их деятельности;
- поддержка русского языка как государственного языка Российской
Федерации и языков народов Российской Федерации, проживающих
в Республике Крым.
Целевые индикаторы:
и - количество приобретенного жилья на вторичном рынке для граждан
из числа реабилитированных народов Крыма, проживающих в
сельской местности;
- количество мероприятий, направленных на национальнокультурное и духовное возрождение народов Крыма в
Красноперекопском районе;
- количество мероприятий, направленных на повышение уровня
добрососедства в обществе и противодействие проявлениям
ксенофобии;
- количество духовно-просветительских мероприятий в сфере
религий;
- количество мероприятий с привлечением старейшин общин,
лидеров национальных диаспор и автономий, религиозных и иных
общественных организаций к мероприятиям по пропаганде
законопослушного поведения иностранных граждан (мигрантов);
- количество мероприятий с привлечением мигрантов к участию в
республиканских национальных праздниках, иных республиканских
и муниципальных мероприятиях, направленных на пропаганду
национальных культур, языков народов, проживающих в
Красноперекопском районе;
- количество мероприятий, направленных на поддержку развития
языка как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения;
- количество профилактических мероприятий в молодежной среде (в
местах молодежного досуга и функционирования неформальных
группировок);
- количество публикаций в СМИ (в т.ч. интернет-изданиях) с целью
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информирования населения о мерах, принимаемых органами
местного самоуправления в сфере противодействия идеологии
экстремизма;
- количество проведенных социологических исследований по
вопросам противодействия экстремизму, а также оценка
эффективности
деятельности
субъектов
противодействия
экстремизму по профилактике экстремизма.
Этапы
и
реализации
Программы

сроки 2018 – 2023 годы

Объемы бюджетных Прогнозный общий объем финансирования мероприятий Программы
составит в 2018-2023 годы 16411524,80 руб.
ассигнований
Программы
Год
Всего
Местный Бюджеты
Бюджет
Федеральн
бюджет сельских Республики
ый
поселений
Крым
бюджет
2018
3000,0
3000,0
2019
3736944,80 189697,24 3547247,56 2020
10000,0
10000,0 2021
10000,0
10000,0 2022
5273158,0 273158,0 5000000,0
2023
7378422,0 378422,0 7000000,0
Итого: 16411524,80 864277,24 15547247,56 1.Общая характеристика текущего состояния сферы реализации программы,
основные проблемы, оценка и прогноз ее развития
В настоящее время в Красноперекопском районе Республике Крым наблюдается
стабильно спокойная обстановка в общественно-политической, межнациональной и
конфессиональной сферах. Межнациональных и межрелигиозных конфликтов не
допущено.
Одним из стабилизирующих факторов в сфере межнациональных отношений
является поступательное решение вопросов обустройства, социально-культурной
адаптации и интеграции представителей армянского, болгарского, греческого,
крымскотатарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и
политическим репрессиям по национальному и иным признакам.
Остро стоит вопрос обеспеченности жильем в Красноперекопском районе граждан из
числа армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов,
подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и
иным признакам. По состоянию на 30.09.2020 на квартирном учете состоит 22 семьи как
депортированные граждане.
В 2019 году в рамках реализации мероприятий Государственной программы Республики
Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов
России «Республика Крым – территория межнационального согласия» на 2020-2022 годы
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по обеспечению прав реабилитированных граждан администрацией Красноперекопского
района заключено 2 муниципальных контракта на приобретение жилья в муниципальную
собственность для граждан из числа реабилитированных народов Крыма на территории
муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым.
Систематическое бюджетное финансирование требуется для ряда других
мероприятий, направленных на социальную адаптацию и интеграцию репатриантов в
российское общество.
По состоянию на 01.01.2016 в Красноперекопском районе проживает
5978
представителей армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого
народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по
национальному и иным признакам, в том числе: крымские татары – 5923 человек; армяне,
болгары, греки, немцы – 55 человек.
Важнейшим аспектом обеспечения прав граждан является развитие образования на
родном языке. Возможность удовлетворения образовательных потребностей является
важным фактором, который влияет на социальное определение граждан, обеспечивает
сохранение их этнической самобытности. В районе реализуется конституционное право
граждан на получение образования на родных языках, а также их изучение в
образовательных организациях в различных формах (как предмет, факультативно,
кружок).
Одним из базовых элементов идентичности любой этнической группы является
сохранение и развитие традиционной культуры. Широко известны коллективы МКУК
«ЦНТ Красноперекопского района»: крымскотатарский ансамбль танца «Арзу» (СДК с.
Воинка), вокально – инструментальный ансамбль «Фаэтон» (СДК с. Воинка), образцовый
вокальный ансамбль «Инсайд» (Совхозненский СДК), вокальный ансамбль украинской
песни «Маричка» (Пятихатский СК), образцовый театральный коллектив «Чародеи»
(Красноармейский СДК) и др. Данные коллективы района активно принимают участие в
международных, республиканских и районных конкурсах и фестивалях. Экстремистские
проявления вызывают рост социальной напряженности, создают угрозу общественной
стабильности, стимулируют формирование и активизацию деструктивных тенденций в
общественно-политической сфере. Особенно важно проведение профилактической работы
в среде молодежи, так как именно молодое поколение в силу ряда факторов наиболее
уязвимо к негативному влиянию различных антисоциальных и криминальных групп.
Очевидна и необходимость активной разъяснительной работы среди населения с
привлечением авторитетных деятелей различных религиозных объединений,
представителей научной интеллигенции, средств массовой информации, институтов
гражданского общества.
Решение всего комплекса вопросов, связанных с обеспечением межнационального
согласия, обустройством и социально-культурным развитием граждан из числа
армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов,
подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и
иным признакам, нуждается в согласованных действиях органов исполнительной
государственной власти, администрации Красноперекопского района и органов местного
самоуправления муниципальных образований
Красноперекопского района, что
обуславливает необходимость принятия настоящей Программы.
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2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты,
этапы и сроки реализации Программы
Настоящая Программа разработана с целью:
-обустройства армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого
народов в Красноперекопском районе, подвергшихся незаконной депортации и
политическим репрессиям и иным признакам;
- гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
- обеспечения равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
- сохранения и развитие этнокультурного многообразия народов России;
- укрепления общероссийского гражданского самосознания и духовной общности
многонационального народа российской Федерации (российской нации).
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях отражены в
приложении №1 к настоящей Программе.
Реализация поставленных задач позволит достигнуть следующих результатов:
- приобретение жилья на вторичном рынке для граждан из числа реабилитированных
народов Крыма, проживающих в сельской местности;
- увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на повышение уровня
толерантности в обществе и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма;
- увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на национальнокультурное и духовное возрождение народов Крыма в Красноперекопском районе;
- проведение информационно – пропагандистской работы, направленной на
формирование у граждан толерантного поведения, способствующего противодейтвию
экстремизму в обществе;
- проведение комплекса мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом
идеологии экстремизма в различных ее проявлениях;
- дискредитация идей и практики деятельности экстремистских организаций,
распространение в обществе негативного отношения к их деятельности.
Программа разработана на 2018 – 2023 годы. В ходе реализации Программы может
производиться корректировка показателей.
3.Характеристика мероприятий Программы
Основное мероприятие 1 «Приобретение жилья для граждан из числа
реабилитированных народов Крыма».
Основное мероприятие 2 «Меры по обеспечению межнационального согласия в
Красноперекопском районе», которые включают в себя:
- Культурно-массовые мероприятия, направленные на развитие национальных культур и
традиций;
-Духовно-просветительские мероприятия в сфере религий;
- Привлечение старейшин общин, лидеров национальных диаспор и автономий,
религиозных и иных общественных организаций к мероприятиям по пропаганде
законопослушного поведения иностранных граждан (мигрантов);
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- Привлечение мигрантов к участию в республиканских национальных праздниках, иных
республиканских и муниципальных мероприятиях, направленных на пропаганду
национальных культур, языков народов, проживающих в Красноперекопском районе;
- Мероприятия, направленные на поддержку развития русского языка как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
-Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и
межконфессиональных
отношений,
социально-политической
ситуации
в
Красноперекопском районе в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их
обострения, а также выявления причин и условий экстремистских проявлений, в том
числе с использованием государственной информационной системы мониторинга в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций.
Основное мероприятие 3 «Мероприятия по противодействию экстремизму»,
которые включают в себя:
- Мероприятия, направленные на повышение уровня добрососедства в обществе и
противодействие проявлениям ксенофобии;
- Профилактические мероприятия в молодежной среде (в местах молодежного досуга и
функционирования неформальных группировок);
- Публикации, в СМИ (в т.ч. интернет-изданиях) с целью информирования населения о
мерах, принимаемых органами местного самоуправления в сфере противодействия
идеологии экстремизма;
- Проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму,
а также оценка эффективности деятельности субъектов противодействия экстремизму по
профилактике экстремизма;
- Своевременное реагирование субъектов противодействия экстремизму и институтов
гражданского общества на возникновение конфликтных ситуаций и факторов,
способствующих этому;
- Принятие мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации,
формированию этнических анклавов, социальной исключенности отдельных групп
граждан.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием ответственных исполнителей,
сроков реализации, ожидаемых результатов и последствий не реализации мероприятий
изложен в приложении №2 к настоящей Программе.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
мероприятий Программы по источникам финансирования предусмотрены в приложении
№3 к настоящей Программе.
Прогнозный объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
Программы составляет 16411524,80 руб., в том числе из бюджета Республики Крым –
15547247,56 руб., из бюджета муниципального образования Красноперекопский район
(далее - местный бюджет) – 864277,24 руб., из них по годам:
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Год

Всего

Местный
бюджет

2018

3000,0

3000,0

2019

3736944,80

189697,24

2020

10000,0

Бюджеты
Бюджет
Федеральный
сельских Республики Крым
бюджет
поселений
-

-

10000,0

2021

3547247,56

10000,0

-

-

-

-

-

10000,0
2022

5273158,0

273158,0

-

5000000,0

-

2023

7378422,0

378422,0

-

7000000,0

-

Итого:

16411524,80

864277,24

-

15547247,56

-

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы
носит прогнозный характер. В рамках календарного года целевые показатели и затраты по
мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы уточняется в
установленном законодательством порядке с учетом выделяемых бюджетных
ассигнований.
Главным распределителем средств местного бюджета, реализующим мероприятия
Программы, является отдел по вопросам культуры и межнациональных отношений
администрации Красноперекопского района.
5. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее
реализации:
Правовые риски (изменение федерального и республиканского законодательства,
длительность формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной
реализации Программы) могут привести к существенному
изменению условий
реализации мероприятий программы.
Финансовые риски (возникновение бюджетного дефицита и недостаточный
вследствие этого уровень бюджетного финансирования, секвестирование бюджетных
расходов на сферу межнациональных отношений) могут повлечь недофинансирование,
сокращение или прекращение Программных мероприятий.
Административные риски (неэффективное управление реализацией Программы,
низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон) могут повлечь за собой
потерю управляемости отраслью межнациональных отношений, невыполнение цели и
задач Программы, не достижение плановых значений показателей, снижение
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
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продолжение приложения

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных
кадров в сфере межнациональных отношений, что снижает эффективность работы
учреждений сферы межнациональных отношений и качество предоставляемых ими услуг.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения
притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации)
имеющихся специалистов.
6. Механизм реализации Программы
В целях повышения эффективности работы в сфере укрепления межнациональных и
межконфессиональных
отношений
общий
контроль
реализации
программы
осуществляется при взаимодействии с Подкомитетом по законодательному обеспечению
государственной национальной политики в Республике Крым и городе Севастополе
Комитета по делам национальностей Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Организацию реализации мероприятий Программы осуществляет исполнитель
Программы – отдел по вопросам культуры и межнациональных отношений
администрации Красноперекопского района.
Исполнитель Программы:
- организует реализацию мероприятий Программы;
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и
несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение
целей и задач Программы;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на
официальном сайте в сети Интернет;
- осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Оценка реализации Программы проводится по итогам завершения финансового года.
Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершению периода ее действия.

Руководитель аппарата администрации

Т.М.Коваленко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе (раздел 2)
(в редакции постановления администрации
Красноперекопского района
от 11.06.2021 № 221)
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) Программы и их значениях

Показатель (индикатор)
(наименование)

№

Значения показателей

Единица
измерения
2018 год

1

2

3

4

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
5

6

7

8

2023 год
9

Муниципальная Программа по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в муниципальном
образовании Красноперекопский район
Количество приобретенного жилья на вторичном рынке
1 для граждан из числа реабилитированных народов Крыма, единиц
3
2
2
3
проживающих в сельской местности;
Количество мероприятий, направленных на национально2 культурное и духовное возрождение народов Крыма в единиц
13
13
10
10
10
10
Красноперекопском районе;
Количество мероприятий, направленных на повышение
3 уровня добрососедства в обществе и противодействие
единиц
5
5
5
5
5
5
проявлениям ксенофобии;
Количество духовно-просветительских мероприятий в
4
4
4 сфере религий;
единиц
4
4

2

5

6

7

8

9

10

Количество мероприятий с привлечением старейшин
общин, лидеров национальных диаспор и автономий,
религиозных и иных общественных организаций к
мероприятиям
по
пропаганде
законопослушного
поведения иностранных граждан (мигрантов);
Количество мероприятий с привлечением мигрантов к
участию в республиканских национальных праздниках,
иных республиканских и муниципальных мероприятиях,
направленных на пропаганду национальных культур,
языков народов, проживающих в Красноперекопском
районе;
Количество мероприятий, направленных на поддержку
развития языка как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения;
Количество
профилактических
мероприятий
в
молодежной среде (в местах молодежного досуга и
функционирования неформальных группировок);
Количество публикаций, в СМИ (в т.ч. интернет-изданиях)
с целью информирования населения о мерах,
принимаемых органами местного самоуправления в сфере
противодействия идеологии экстремизма;
Количество проведенных социологических исследований
по вопросам противодействия экстремизму, а также
оценка
эффективности
деятельности
субъектов
противодействия
экстремизму
по
профилактике
экстремизма.

продолжение приложения №1 к Программе

единиц

-

-

-

3

3

3

единиц

-

-

-

2

2

2

единиц

-

-

-

1

1

1

единиц

-

-

2

2

2

2

единиц

-

-

20

20

20

20

единиц

-

-

-

2

2

2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе (раздел 2)
(в редакции постановления администрации
Красноперекопского района
от 11.06.2021 № 221)
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Программы
№

1

Наименование
подпрограммы/ основного
мероприятия

Ответственный

2

3

исполнитель

Срок
реализации
начало конец
4

5

Ожидаемый результат (краткое
описание)

Последствия
не реализации
мероприятий

6

7

Муниципальная Программа по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в муниципальном
образовании Красноперекопский район
1.
Основное мероприятие 1
Отдел по вопросам
Приобретенное жилье на вторичном рынке Необеспечение
Приобретение жилья для
культуры и
для граждан из числа реабилитированных жильем
граждан из числа ранее
межнациональных 2018
2023 народов Крыма, проживающих в сельской представителей
реабилитированных народов
отношений
местности.
реабилитированны
Крыма
х народов Крыма
2.

Основное мероприятие 2
Отдел по вопросам
Меры по обеспечению
культуры и
межнационального согласия в межнациональных
Красноперекопском районе
отношений
2018

Культурно-массовые
мероприятия,
направленные на развитие национальных
культур;
-Духовно-просветительские мероприятия в
2023 сфере религий;
- Привлечение старейшин общин, лидеров
национальных диаспор и автономий,
религиозных
и
иных
общественных
организаций к мероприятиям по пропаганде

Создание
препятствий
межнациональному
согласию и
единству в
Красноперекопско
м районе

2

2021

продолжение приложения №2 к Программе
законопослушного
поведения
иностранных граждан (мигрантов);
- Привлечение мигрантов к участию в
республиканских
национальных
праздниках, иных республиканских и
муниципальных
мероприятиях,
направленных
на
пропаганду
национальных культур, языков народов,
проживающих
в
Красноперекопском
районе;
- Проведение мероприятий, направленных
на поддержку развития языка как
государственного
языка
Российской
Федерации и языка межнационального
общения
-Проведение мониторинга межрасовых,
2023 межнациональных (межэтнических)
и
межконфессиональных
отношений,
социально-политической
ситуации
в
Красноперекопском районе в целях
предотвращения возникновения
конфликтов либо их обострения, а также
выявления
причин
и
условий
экстремистских проявлений, в том числе с
использованием
государственной
информационной системы мониторинга в
сфере
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений
и
раннего предупреждения конфликтных
ситуаций.

3
3.

Основное мероприятие 3
Отдел по вопросам
Мероприятия по
культуры и
2018
противодействию экстремизму межнациональных
отношений

2023

2020

2023

2021

2023

продолжение приложения №2 к Программе
Мероприятия,
направленные
на Риск возникновения
повышение уровня добрососедства в проявления
обществе и противодействие проявлениям экстремизма и
ксенофобии;
ксенофобии в
- Профилактические мероприятия в молодежной среде
молодежной среде (в местах молодежного
досуга
и
функционирования
неформальных
группировок)
мероприятий;
- Публикации, в СМИ (в т.ч. интернетизданиях) с целью информирования
населения
о
мерах,
принимаемых
органами местного самоуправления в
сфере
противодействия
идеологии
экстремизма.
Проведение
социологических
исследований
по
вопросам
противодействия экстремизму, а также
оценка
эффективности
деятельности
субъектов противодействия экстремизму
по профилактике экстремизма;
- Своевременное реагирование субъектов
противодействия
экстремизму
и
институтов гражданского общества на
возникновение конфликтных ситуаций и
факторов, способствующих этому.
Принятие
мер,
препятствующих
возникновению
пространственной
сегрегации, формированию этнических
анклавов, социальной исключенности
отдельных групп граждан.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе (раздел 4)
(в редакции постановления администрации
Красноперекопского района
от 11.06.2021 № 221)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Ответственный
исполнитель

1

2

Программа

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений
администрации

Наименование
Программы,
подпрограмм
Программы,
мероприятий

Источник
Оценка расходов по годам реализации Программы (тыс.
финансирования
рублей)
(наименования
источников
2018
2019
2020
2021
2022
2023
финансирогод
год
год
год
год
год
вания)

3

4

Муниципальная
программа
по укреплению
единства российской
нации и
этнокультурному
развитию народов
России в
муниципальном
образовании
Красноперекопский
район

всего

5

7

8

9

10

11

3000,0 3736944,8 10000,0 10000,0 5273158,0 7378422,0 16411524,8

в т.ч. по
отдельным
источникам финансирования:
бюджет
Республики
Крым

6

Всего

-

-

-

-

-

-

-

3547247,56 -

-

5000000,0 7000000,0 15547247,56

Местный
3000,0 189697,24 10000,0 10000,0 273158,0 378422,0 864277,24
бюджет
Внебюджетные
средства

2
1

2

3

4

Основное
мероприятие 1.

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений
администрации

Приобретение жилья
для граждан из числа
реабилитированных
народов Крыма

всего

5
-

в т.ч. по
отдельным
источникам финансирования:
бюджет
Республики Крым
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства

Основное
мероприятие
2.

6
3733944,8 -

-

5263158,0 7368422,0 16365524,8

-

-

-

-

3547247,56 -

-

5000000,0 7000000,0 15547247,56

186697,24 -

-

263158,0 368422,0 818277,24

-

-

-

Отдел по вопросам Меры по обеспечению
всего
3000,0 3000,0
культуры и
межнационального
межнациональных
согласия в
в т.ч. по
отношений
Красноперекопском
отдельным
администрации;
районе
источникам администрации
финансировасельских поселений
ния:
бюджет
Республики Крым
Местный
бюджет

3000,0 3000,0

Внебюджетные
средства

продолжение приложения №3 к Программе
7
8
9
10
11

-

-

-

-

-

10000,0 10000,0 10000,0

10000,0

46000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10000,0 10000,0 10000,0

10000,0

46000,0

-

-

-

-

3
1

2

3

4

Основное
мероприятие 3.

Отдел по вопросам
культуры и
межнациональных
отношений
администрации

Мероприятия по
противодействию
экстремизму

всего,

5
-

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансировани
я:
бюджет
Республики
Крым

-

Местный
бюджет
Внебюджетные
средства

продолжение приложения №3 к Программе
7
8
9
10
11

6
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

