РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 ноября 2017

г. Алушта

№ 2233

Об утверждении муниципальной программы
«Укрепление межнационального согласия, обустройство
и социально-культурное развитие репрессированных
народов в муниципальном образовании городской округ
Алушта Республики Крым на 2018 - 2020 годы»
В соответствии с 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», Указом
Президента Российской Федерации от 21.04.2014 г № 268 "О мерах по реабилитации армянского,
болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке
их возрождения и развития", Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах
местного самоуправления в Республике Крым», Постановлением Совета министров Республики
Крым от 09.04.2015 года №185 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым
по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
«Республика Крым - территория межнационального согласия» на 2015-2017 годы, решением
Алуштинского городского совета от 23.10.2017 № 33/164 Об одобрении муниципальной
программы «Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное
развитие репрессированных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым на 2018 - 2020 годы», постановлением Администрации города Алушты
Республики Крым от 30.09.2015 №1187 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым в новой редакции», Уставом муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым, Администрация города Алушты Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Укрепление межнационального согласия,
обустройство и социально-культурное развитие репрессированных народов в муниципальном
образовании городской округ Алушта Республики Крым на 2018 - 2020 годы» (прилагается).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит опубликованию
(обнародованию) в официальном печатном средстве массовой информации муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым газете «Алуштинский вестник» и на
официальном
сайте
муниципального
образования
городской
округ
Алушта.
3. Постановление Администрации города Алушты от 14.12.2015 № 1795 Об утверждении
муниципальной программы «Укрепление межнационального согласия, обустройство и социальнокультурное развитие репрессированных народов в муниципальном образовании городской округ
Алушта Республики Крым на 2016 - 2018 годы» считать утратившим силу с 01.01.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Алушты Э.А. Сейдаметова.
Глава администрации города Алушты

Г. И. Огнёва
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Приложение 1
к постановлению Администрации
города Алушты Республики Крым
от 03 ноября 2017 года № 2233

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Укрепление межнационального согласия, обустройство и социальнокультурное развитие репрессированных народов в муниципальном образовании городской округ
Алушта Республики Крым на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа)
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Целевые показатели
(индикаторы)

«Укрепление межнационального согласия, обустройство и
социально-культурное развитие репрессированных народов
муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым на 2018-2020 годы» (далее - Программа)
Администрация города Алушты Республики Крым

Управление культуры администрации города Алушты.
Управление образования и молодежи администрации города
Алушты. Отдел по вопросам межнациональных отношений
администрации города Алушты.

сохранение
и
развитие
исторически
сложившегося
государственного
единства
многонационального
народа
Республики Крым;
-сохранение и развитие культуры народов подвергшихся
незаконной депортации и политическим репрессиям по
национальному или иным признакам;
- профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии,
экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной почве,
повышение уровня толерантности в обществе;
- создание благоприятных условий для сохранения и развития
национальной, культурной, языковой самобытности народов,
проживающих на территории муниципального образования
городской округ Алушта.
- Всесторонняя поддержка деятельности национально- культурных
объединений муниципального образования городской округ
Алушта, направленная на реализацию программ национальнокультурного развития, сохранения традиций, культур, языков
народов Крыма и укрепления гражданской идентичности
российской нации.
- Социальная и культурная поддержка армянского, болгарского,
греческого, крымскотатарского и немецкого народов, подвергшихся
незаконной депортации и политическим репрессиям по
национальному и иным признакам.
- Предупреждение и оперативное урегулирование конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений на территории муниципального образования городской
округ Алушта.
- Разработка и реализация системы мер для развития материальнотехнической, информационной и экономической базы казачества.
-Предупреждение и оперативное урегулирование конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений на территории муниципального образования городской
округа Алушта;
- Разработка и реализация системы мер для развития материальнотехнической, информационной и экономической базы казачества.
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Этапы и сроки реализации
Программы
Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы.

2018-2020 годы

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

Количество
национально-культурных
автономий,
которым
оказывается содействие в укреплении материально-технической
базы - 12 единиц.
Количество памятных и праздничных мероприятий, проводимых
национально-культурными автономиями - 10 в год.
Количество участников памятных и праздничных мероприятий,
проводимых национально-культурными автономиями - до 5000 в
год.
Количество граждан, которым оказана материальная помощь на
завершение строительства индивидуального жилого дома -10 в год.
Увеличение количества членов казачьих обществ, привлеченных в
состав казачьих дружин до 150 чел.

Объем ассигнований составляет 1 674,00 тыс. руб., в том числе по
годам и источникам финансирования:
а) бюджет городского округа 1 674,00тыс. руб., в том числе:
2018 год – 558,00 тыс. руб.
2019 год – 558,00тыс. руб.
2020 год – 558, 00 тыс. руб.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
Муниципальная программа «Укрепление межнационального согласия, обустройство и социальнокультурное развитие репрессированных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта»
(далее - Программа), разработана в соответствии со Стратегией государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
19.12.2012 № 1666, Федеральной целевой программой «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» от 20.08.2013 года № 718, во исполнение Указа
Президента Российской Федерации «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого,
итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и
развития» от 21.04.2014 № 268, в соответствии с законами Российской Федерации «О реабилитации
репрессированных народов» от 29.04.1999 № 1107-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» от
18.10.1991 № 1761-1, Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации», Распоряжением Главы Республики Крым от 23.03.2015
№79-рг «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития государственной политики,
регулирующими сферу межнациональных и межконфессиональных отношений на решение социальноэкономических, 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.
На территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым проживают
представители более 80 национальностей, зарегистрировано и осуществляет свою деятельность 7
национально-культурных автономий. Укрепление межнационального согласия, а также согласование
интересов всех проживающих в городе народов, этносов, обеспечение правовой и материальной основы для
их развития, достижение их добровольного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества является
первоочередной задачей органов местного самоуправления муниципального образования.
Национально-культурные автономии сегодня являются важным стабилизирующим фактором в
общественно-политической жизни города. От оптимально выстроенного взаимодействия органов местного
самоуправления с данными организациями во многом зависит этнополитическая и этносоциальная ситуация
в республике.
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 268 «О мерах по
реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и
государственной поддержке их возрождения и развития» в настоящее время является первоочередной
задачей муниципального образования городской округ Алушта в сфере гармонизации межнациональных
отношений.
Партнерские отношения, между национально-культурными организациями и органами местного
самоуправления, а также оказание всесторонней поддержки деятельности национально-культурных
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автономий, являются основной направляющей в реализации общественно значимых программ национальнокультурного развития, сохранение и поддержание традиций, культуры, языка, национального своеобразия
народов и укрепление гражданской идентичности российской нации.
Уставом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым предусмотрены
разработка,
и
осуществление
мер,
направленных
на
укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов. Для этих целей необходимо решить ряд вопросов:
- обеспечение правовой и материальной основы развития городских национально-культурных
автономий;
- содействие проведению культурных мероприятий, способствующихсовершенствованию и
гармонизации межнациональных отношений;
- обеспечения реализации государственных, республиканских и муниципальных программ по
возвращению и обустройству репрессированных народов, а также решение вопросов социальноэкономического развития массивовтрадиционного проживания репрессированных народов на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.
Проблема обустройства репрессированных народов, возвращающихся на исторически сложившиеся
места жительства, остается одной из наиболее острых, социально-экономических и политических проблем
не только Республики Крым, но и Российской Федерации в целом.
Одним из стабилизирующих факторов в сфере межнациональных отношений на территории
муниципального образования городской округ Алушта, является поступательное решение вопросов
обустройства, социально-культурной адаптации и интеграции репрессированных народов
Опыт реализации мероприятий по обустройству и социально-культурному развитию
репрессированных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта свидетельствует о том,
что, несмотря на все принимаемые государством меры, уровень обустройства репатриантов отстает от
средних показателей жизнеобеспечения населения города, что обуславливает необходимость дальнейших
усилий по благоустройству массивов традиционного проживания репатриантов, решению проблем
выделения земельных участков под индивидуальную застройку, обеспечению условий для развития родных
языков, культур, реализации образовательных и других гуманитарных программ.
Так же не маловажным аспектом является развитие Российского казачества на территории
муниципального образования городской округ Алушта.
В настоящее время на территории муниципального образования город Алушта4 казачьих обществ
вошли в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. Казачество активно содействует
решению вопросов местного значения исходя из интересов населения и учитывая исторические местные
традиции. Накоплен положительный опыт совместной работы Администрации города Алушты и районных
казачьих обществ города в вопросах сохранения историко-культурных традиций и обычаев казачества.
Решение всего комплекса вопросов, связанных с укреплением межнационального согласия,
обустройства и социально-культурного развития репрессированных народов в городском округе Алушта
нуждается в согласованных действиях органов исполнительной власти и органов местного самоуправления,
что обуславливает необходимость принятия данной Программы.
2. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и
сроки реализации программы.
Основными приоритетами Программы являются:
- 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;
- решение вопросов восстановления исторической справедливости, политического, социального и
духовного возрождения репрессированных народов;
- создание благоприятных условий для сохранения и развития национальной, культурной, языковой
самобытности народов, проживающих на территории муниципального образования городской округ
Алушта.
Для достижения цели Программы предусмотрено решение следующих задач:
1.
Всесторонняя поддержка деятельности национально-культурных объединений муниципального
образования городской округ Алушта, направленной на реализацию программ национально-культурного
развития, сохранения традиций, культур, языков народов Крыма и укрепления гражданской идентичности
российской нации.
2. Социальная и культурная поддержка армянского, болгарского, греческого, итальянского,
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крымскотатарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям
по национальному и иным признакам.
3. Предупреждение и оперативное урегулирование конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений на территории муниципального образования городской округ Алушта.
4. Разработка и реализация системы мер для развития материально-технической, информационной и
экономической базы казачества.
Целевые показатели (индикаторы) Программы:
1. Количество национально-культурных автономий, которым оказывается содействие в укреплении
материально-технической базы.
2. Количество памятных и праздничных мероприятий, планируемых к проведению национальнокультурными автономиями.
3. Количество выездных встреч с гражданами массивов компактного проживания репрессированных
народов по проблемным вопросам и разъяснению требования порядков проведения массовых мероприятий,
митингов и пикетов.
4. Количество реестровых казачьих обществ, которым оказывается содействие в укреплении
материально- технической основы от общего количества реестровых казачьих обществ зарегистрированных
на территории муниципального образования городской округ Алушта.
Сведения о значениях основных индикаторов (показателей) реализации программы приведены в
приложении 1 к настоящей Программе.
Срок реализации программы 2018-2020 годы.
Реализация Программы будет способствовать достижению следующих результатов:
- количество национально-культурных автономий, которым оказывается содействие в укреплении
материально-технической базы –100%;
- количество памятных и праздничных мероприятий, проведенных в местах компактного проживания
граждан из числа репрессированных народов – 5 в год;
- количество выездных встреч с гражданами массивов традиционного проживания репрессированных
народов по проблемным вопросам и разъяснению требований порядка проведения массовых мероприятий,
митингов, пикетов – 4 в год;
- количество реестровых казачьих обществ, которым оказывается содействие в укреплении материальнотехнической основы от общего количества реестровых казачьих обществ, зарегистрированных на
территории муниципального образования городской округ Алушта- 100% .
3.Характеристика мероприятий муниципальной Программы.
Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий.
Основные мероприятия:
1.Обеспечение межнационального согласия в муниципальном образовании городской округ Алушта.
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:
-Укрепление материально-технической базы национально-культурных автономий;
- Содействие в проведении памятных и праздничных мероприятий народов, проживающих на
территории муниципального образования городской округ Алушта.
2.Развитие социально-культурной сферы армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и
немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальности и
иным признакам.
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:
- Содействие в проведении памятных и праздничных мероприятий в местах компактного проживания
репрессированных народов.
3. Профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма и дискриминации на
этнической и религиозной почве, повышение уровня толерантности в обществе.
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:
- Выездные встречи с гражданами массивов традиционного проживания репрессированных народов
по проблемным вопросам и разъяснению требований порядка проведения массовых мероприятий,
митингов, пикетов;
- Семинары по вопросам гармонизации межнациональных отношений, по формированию
толерантного отношения к носителям разных языков, культур и религий.
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4. Развитие российского казачества в муниципальном образовании города Алушта.
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:
-Поддержка проведения казачьих мероприятий военно-патриотической направленности;
- Развития материально-технической, информационной и экономической базы казачества.
Перечень основных мероприятий представлен в приложении 2 к настоящей Программе.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Алушта.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы в разрезе мероприятий и
основных мероприятий, приведен в Приложении 3 к настоящей Программе.
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета предусматривается в рамках ежегодно
прилагаемых и утвержденных сессией расчетов. Мероприятия Программы, источники их финансирования,
сроки выполнения могут корректироваться с учетом социально-экономического развития муниципального
образования.
Объем ассигнований составляет 1 674,00 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:
а) бюджет городского округа 1 674,00 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 558,00 тыс. руб.
2019 год – 558,00тыс. руб.
2020 год – 558, 00 тыс. руб.
5. Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием показателей
выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволит
проанализировать ход выполнения Программы.
Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по
годам муниципальной программы) и по итогам реализации Программы в целом как результативности
Программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и
экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на
реализацию Программы.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться на основе:оценки степени
реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных
результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий;
-оценки степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном
периоде на основе сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их
плановых значений;
-оценки степени достижения запланированного уровня затрат - полноты освоения бюджетных средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде путемсопоставления плановых и
фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, покаждому
источнику ресурсного обеспечения.
Контроль за исполнением муниципальной 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.

Заместитель главы администрации
города Алушты

Э.А. Сейдаметов

Главный специалист отдела
по вопросам межнациональных отношений

Т.Л. Катаманова
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Приложение 1 к муниципальной программе «Укрепление
межнационального согласия, обустройство и социальнокультурное развитие репрессированных народов в
муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым на 2018 -2020 годы»
Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ и их значениях
№ п/п

Показатель (индикатор)

Единица

(наименование)

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
второй год
первый год
отчетный текущи
очередной
планового
планового
год
й год
год
периода
периода
2016

2017

2018

2019

2020

Муниципальная Программа городского округа Алушта Республики Крым «Укрепление межнационального согласия, обустройстве и социальнокультурном развитии репрессированных народов муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018 -2020 годы»
Количество национально-культурных автономий, которым
1
шт.
0
7
7
10
12
оказывается содействие в укреплении материальнотехнической базы
Количество памятных и праздничных мероприятий
планируемых к проведению национально-культурными
2
шт.
5
6
7
8
10
автономиями и общинами.
Количество
участников
памятных
и
праздничных
мероприятий,
планируемых
к
проведению
национально3
чел.
0
1200
2000
3000
5000
культурными автономиями
4
5

Количество граждан, которым оказана материальная помощь
на завершение строительства
Количество членов казачьих обществ привлеченных в состав
казачьих дружин

чел.

0

2

8

9

10

чел.

0

80

100

120

150

Заместитель главы администрации города Алушты

Э.А. Сейдаметов

Главный специалист отдела по вопросам межнациональных отношений

Т.Л. Катаманова
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Приложение 2 к муниципальной программе «Укрепление
межнационального согласия, обустройство и социальнокультурное развитие репрессированных народов в
муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым на 2018 -2020 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

1

2

3

4

Срок
реализации
Последствия не реализации
Наименование основных мероприятий
Ожидаемый результат
мероприятий
оконначало
чание
Муниципальная Программа городского округа Алушта Республики Крым «Укрепление межнационального согласия, обустройстве и социальнокультурном развитии репрессированных народов муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018 -2020 годы»
Обеспечение межнационального согласия в
Администрация
2018
2020
Сохранение, возрождение
Создание препятствий
муниципальном образовании городской округ
города Алушты,
культуры и самобытности народов социально-культурному
Алушта
Управление
проживающих на территории
развитию и гармонизации
культуры.
муниципального образования
межнациональных отношений
городской округ Алушта
Развитие социально-культурной сферы
Администрация
2018
2020
Увеличение количества граждан
Не обеспеченность жильем
армянского, болгарского, греческого, крымскогорода Алушты,
из числа репрессированных
граждан из числа
татарского и немецкого народов в Республике
Управление
народов обеспеченных жильем.
репрессированных народов.
Крым, подвергшихся незаконной депортации и
образования.
Формирование толерантного
Создание предпосылок для
политическим репрессиям по национальному и
отношения к носителям разных
возникновения конфликтов на
иным признакам
языков, культур и религий.
национальной почве.
Профилактика и противодействие проявлениям Администрация
2018
2020
Повышение уровня
Создание предпосылок для
ксенофобии, экстремизма и дискриминации на
города Алушты.
межнационального согласия в
возникновения конфликтов на
этнической и религиозной почве, повышение
регионе
национальной почве.
уровня толерантности в обществе
Развитие российского казачества в
Администрация
2018
2020
Повышение развития самобытной
Повышение вероятности
муниципальном образовании городской округ
города Алушты
казачьей культуры
утраты историко-культурного
Алушта
наследия казачества
Ответственный
исполнитель,
участники

Заместитель главы администрации города Алушты

Э.А. Сейдаметов

Главный специалист отдела по вопросам межнациональных отношений

Т.Л. Катаманова
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Приложение 3 к муниципальной программе «Укрепление
межнационального согласия, обустройство и социальнокультурное развитие репрессированных народов в
муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым на 2018 -2020 годы»

Статус

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
по источникам финансирования
Ответственный
Наименование муниципальной программы,
Источник
Оценка расходов по годам
исполнитель
подпрограммы, ведомственной целевой
финансирования
реализации программы (тыс. рублей)
(соисполнитель или
программы,
(наименования
очередно первый второй год всего
участник
мероприятия
источников
й
год
планового
программы)
финансирования)
год
планово периода
го
периода
2018
2019
2020

всего,
Муниципальная Администрация города
Муниципальная программа «Укрепление
в т.ч. по отдельным
программа
Алушты, Управление межнационального согласия, обустройство и
источникам финансирования
культуры, Управление
социально-культурное развитие
федеральный бюджет
образования.
репрессированных народов в муниципальном
бюджет РК
образовании городской округ Алушта
бюджет городского округа
Республики Крым на 2018 -2020 годы»
внебюджетные средства
Основное
мероприятие 1

Обеспечение межнационального согласия в
всего,
муниципальном образовании городской округ
в т.ч. по отдельным
Администрация города
Алушта
источникам финансирования
Алушты,
федеральный бюджет
Управление культуры.
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства
Мероприятие 1.1 Администрация города
Укрепление материально-технической
всего,
Алушты,
базы национально-культурных автономий
в т.ч. по отдельным
Управление культуры
источникам финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
9

558,00
-

558,00
-

558,00
-

1674,00
-

-

-

558,00

558,00

558,00

1674,00

-

-

-

-

380,502
-

196,386
-

197,436
-

774,324
-

380,502

196,386

232,191
-

48,075
-

197,436
49,125
-

774,324
329,391
-

-

-

-

-

бюджет городского округа
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства
Без финансирования

232,191
148,311

48,075
148,311

49,125
148,311

329,391
444,933

148,311

148,311

148,311

444,933

-

-

-

-

Профилактика и противодействие
проявлениям ксенофобии, экстремизма и
дискриминации на этнической и
религиозной почве, повышение уровня
толерантности в обществе

Без финансирования

-

-

-

-

Мероприятие 3.1 Администрация города
Алушты

Выездные встречи с гражданами массивов
традиционного проживания
репрессированных народов по проблемным
вопросам и разъяснению требований
порядка проведения массовых
мероприятий, митингов, пикетов.

Без финансирования

-

-

-

-

Мероприятие 3.2 Администрация города
Алушты

Семинары по вопросам гармонизации
межнациональных отношений, по
формированию толерантного отношения к
носителям разных языков, культур и
религий
Развитие российского казачества в

-

-

-

-

177,498

361,614

360,564

899,676

Мероприятие 1.2 Администрация города
Алушты

Основное
мероприятие 2

Основное
мероприятие 3

Основное

Администрация города

Администрация города
Алушты

Администрация города

Содействие в проведении памятных и
праздничных мероприятий народов
проживающих на территории
муниципального образования городской
округ Алушта

Развитие социально-культурной сферы
армянского, болгарского, греческого,
крымско-татарского и немецкого народов в
Республике Крым, подвергшихся
незаконной
депортации и политическим репрессиям по
национальному и иным признакам

10

Без финансирования

всего,

мероприятие 4

Алушты.

Мероприятие 4.1 Администрация города
Алушты

Мероприятие 4.2 Администрация города
Алушты

муниципальном образовании городской
округ Алушта

Поддержка проведения казачьих
мероприятий военно-патриотической
направленности

Развитие материально-технической,
информационной и экономической базы
казачества

в т.ч. по отдельным
источникам финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

-

-

-

-

177,498
66,744
-

361,614
66,744
-

360,564
66,744
-

899,676
200,232
-

66,744
110,754
,110,754
,-

66,744
294,870
294,870
-

66,744
293,820
293,820
-

200,232
699,444
699,444
-

Заместитель главы администрации города Алушты

Э.А. Сейдаметов

Главный специалист отдела по вопросам межнациональных отношений

Т.Л. Катаманова
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