
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                
ДЖУМХУРИЕТИ                   

СОВЕТСКИЙ                       
БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

                                                                                                                                                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                       от 13 ноября 2017 года № 671 

пгт Советский 
 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное 

развитие народов России на 

территории Советского района 

Республики Крым на 2018-2020 годы» 

 

 

 

 В соответствии со ст.179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Федеральным Законом           

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой 

Республики Крым по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия» на 2015 - 2017 годы, утвержденной 

постановлением Совета министров Республики Крым           

от 09 апреля 2015 года № 185, постановлением администрации Советского 

района Республики Крым от 12 ноября 2015 года № 321 «Об утверждении  

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  реализации  

муниципальных программ и Порядка разработки, утверждения и реализации  

муниципальных ведомственных целевых программ», в целях достижения  

стратегических целей и задач  развития  Советского  района Республики Крым 

и решения  социально-экономических проблем, 

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории 

Советского района Республики Крым на 2018-2020 годы» (прилагается). 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Советского района Республики 

Крым Орехову В. В. 

 

3. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И. А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Советский район Республики 

Крым. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации  
Советского района Республики Крым                                              В.О. Трегуб 
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 Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 13 ноября 2017 года № 671 
 

 
ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России на территории  
Советского района Республики Крым на 2018-2020 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

Муниципальная программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов 

России на территории Советского района Республики 

Крым на 2018-2020 годы» (далее –Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского 

района Республики Крым» 

Соисполнители 

Программы  

Администрация Советского района Республики Крым,  

Участники 

Программы 

Администрации сельских поселений Советского района 

Республики Крым,  

Подкомитет по законодательному обеспечению 

государственной национальной политики в Республике 

Крым и городе Севастополе Комитета по делам 

национальностей Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

 Хуторское казачье общество «Советский»,  

Станичное казачье общество «Станица «Советская» 

Цели Программы Основной целью Программы является содействие 

гармонизации межнациональных отношений, укреплению 

единства многонационального народа Советского района 

Республики Крым, обеспечение условий для его 

полноправного развития, а также профилактика и 

противодействие экстремизму 

 

Задачи 

Программы  

Реализация мероприятий, направленных на национально-

культурное и духовное возрождение народов Крыма, в том 

числе: 

- повышение уровня обеспеченности обустройства мест 
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компактного проживания армянского, болгарского, 

греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого 

народов в Республике Крым, подвергшихся незаконной 

депортации и политическим репрессиям по национальному 

и иным признакам; 

- приобретение квартир и индивидуальных жилых домов 

для представителей армянского, болгарского, греческого, 

итальянского, крымскотатарского и немецкого народов в 

Республике Крым, подвергшихся незаконной депортации и 

политическим репрессиям по национальному и иным 

признакам; 

- выплата материальной помощи и компенсаций 

представителям армянского, болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, 

проживающих в Республике Крым, подвергшихся 

незаконной депортации и политическим репрессиям по 

национальному и иным признакам; 

- реализация мероприятий, направленных на социально-

культурную адаптацию представителей армянского, 

болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского 

и немецкого народов, проживающих в Республике Крым, 

подвергшихся незаконной депортации и политическим 

репрессиям по национальному и иным признакам;  

- укреплению гражданской идентичности российской 

нации; 

- обеспечение межнационального единства в Республике 

Крым; 

- развитие и поддержка казачества в Республике Крым; 

- совершенствование организационных мер по повышению 

уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике экстремизма; 

- проведение информационно-пропагандистской работы, 

направленной на формирование у граждан толерантного 

поведения, способствующего противодействию 

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. 

 

Целевые 

индикаторы и 

Показатели эффективности реализации муниципальной 

программы «Укрепление единства российской нации и 
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показатели 

Программы 

этнокультурное развитие народов России на территории 

Советского района Республики Крым на 2018-2020 годы» 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Не делится на этапы. 

Срок реализации программы 2018-2020 годы. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

ВСЕГО: 21 000,00 тыс. руб., в том числе: 

бюджет Республики Крым 21 000 тыс. руб.  

местный бюджет –0 руб. 

внебюджетные средства –0 руб. 

по годам:  

2018 год- 5 000,00 тыс. руб.,  

2019 год – 8 000,00 тыс. руб.,  

2020 год - 8 000,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

- повышение уровня благоустройства мест компактного 

проживания граждан из числа реабилитированных народов 

Крыма; 

- повышение уровня обустройства и социально-культурной    

адаптации граждан из числа реабилитированных народов 

Крыма; 

- рост доли граждан, положительно оценивающих 

межнациональные и межконфессиональные отношения в 

Республике Крым; 

- повышение эффективности механизмов по профилактике 

и противодействию идеологии экстремизма, 

противодействию разжиганию социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни. 
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы 
 

В настоящее время в Советском районе Республике Крым наблюдается 

стабильно спокойная обстановка в общественно-политической, 

межнациональной и конфессиональной сфере. 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, итальянского, крымскотатарского и немецкого 

народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по 

национальному и иным признакам.  

Остро стоит вопрос развития коммунальной и социальной 

инфраструктуры в местах компактного проживания в Советском районе 

Республики Крым граждан из числа армянского, болгарского, греческого, 

итальянского, крымскотатарского и немецкого народов, подвергшихся 

незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и иным 

признакам. Из 10 мест компактного проживания уровень газификации и 

наличия дорог с твердым покрытием не превышает 15-20%.  

Не менее важной остается проблема их социально-культурной адаптации. 

Систематическое бюджетное финансирование требуется для укрепления 

материально-технической базы учебных заведений и учреждений культуры, а 

также осуществления ряда других мероприятий, направленных на социальную 

адаптацию и интеграцию репатриантов в российское общество. 

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. 

Одним из базовых элементов идентичности любой этнической группы 

является сохранение и развитие традиционной культуры. Бесценным 

достоянием культуры Советского района Республики Крым являются 

национальные любительские коллективы. Творческие национальные 

коллективы принимают активное участие в государственных и региональных 

мероприятиях.  

Опыт реализации мероприятий по обустройству и социально-

культурному развитию граждан из числа народов, подвергшихся незаконной 

депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам, 

свидетельствует о том, что несмотря на все принимаемые меры, уровень их 

обустройства отстает от средних показателей жизнеобеспечения населения 

Республики Крым, что обуславливает необходимость дальнейших усилий по 

строительству инженерных сетей, благоустройству мест их компактного 

проживания, решению проблем выделения земельных участков под 

индивидуальную застройку, ведению личного подсобного хозяйства, 



7 

 

обеспечению условий для развития родных языков, культур, реализации 

образовательных и других гуманитарных программ.  

Последние годы казачество является одним из самых влиятельных 

социально-политических факторов как в России, так и на территории Крыма. 

Наиболее активная часть казачества находится в различных казачьих 

обществах и не имеет единого Войскового казачьего общества. Численность 

активной части казачества Советского района Республики Крым превышает 

150 человек.  

Дальнейшее развитие активности казачества в социально-политической и 

культурной жизни требует дополнительной государственной поддержки. 

Экстремизм представляет реальную угрозу общественной безопасности, 

подрывает авторитет государственных институтов и оказывает негативное 

влияние на все сферы общественной жизни. Экстремистские проявления 

вызывают рост социальной напряженности, создают угрозу общественной 

стабильности, стимулируют формирование и активизацию деструктивных 

тенденций в общественно-политической сфере. 

Противодействие идеологии экстремизма включает в себя комплекс 

организационных, социально-политических, информационно-

пропагандистских мер по предупреждению распространения в обществе идей, 

направленных на коренное изменение или непризнание существующих 

государственных устоев Российской Федерации. 

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими 

проявлениями в общественной среде является их профилактика. Особенно 

важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как 

именно молодое поколение в силу ряда факторов наиболее уязвимо к 

негативному влиянию различных антисоциальных и криминальных групп. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, 

веротерпимости, профилактика различных видов экстремизма приобретают 

повышенную актуальность в условиях современной внешнеполитической 

ситуации. 

Очевидна и необходимость активной разъяснительной работы среди 

населения с привлечением авторитетных деятелей различных религиозных 

объединений, представителей научной интеллигенции, средств массовой 

информации, институтов гражданского общества. 

Основными проблемными вопросами противодействия идеологии 

экстремизма в информационно-коммуникационной сети Интернет является 

использование социальных сетей представителями экстремистских и 

террористических организаций, находящимися вне юрисдикции Российской 

Федерации. В следствие чего необходима активизация работы по блокировке и 

признанию в судебном порядке соответствующих контентов экстремистскими. 

Решение всего комплекса вопросов, связанных с обеспечением 

межнационального и межконфессионального согласия, обустройством, 

вопросами казачества в Республике Крым и социально-культурным развитием 

граждан из числа армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-
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татарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и 

политическим репрессиям по национальному и иным признакам, профилактика 

и противодействие экстремизму нуждается в согласованных действиях 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым и органов 

местного самоуправления, что обуславливает необходимость принятия 

настоящей Программы. 

 

2. Прогноз развития, ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы 

 
Основными приоритетами Программы являются: 

- профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма и 

дискриминации на этнической и религиозной почве, повышение уровня 

толерантности в обществе; 

- комплексное решение вопросов обустройства армянского, болгарского, 

греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов в 

Республике Крым, подвергшихся незаконной депортации и политическим 

репрессиям по национальному и иным признакам, мест их компактного 

проживания; 

- комплексное решение вопросов восстановления исторической 

справедливости, политического, социального и духовного возрождения 

репрессированных народов; 

- развитие духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни, форм 

хозяйствования и самобытной культуры российского казачества; 

- создание благоприятных условий для сохранения и развития 

национальной, культурной, языковой самобытности народов, проживающих 

на территории Советского района Республики Крым; 

- реализация государственной политики Российской Федерации в сфере 

противодействия экстремизму на территории Советского района Республики 

Крым; 

- совершенствование системы профилактических мер, направленных на 

противодействие идеологии экстремизма. 
Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- повышение уровня благоустройства мест компактного проживания 

граждан из числа реабилитированных народов Крыма; 

- повышение уровня обустройства и социально-культурной адаптации 

граждан из числа реабилитированных народов Крыма; 

- рост доли граждан, положительно оценивающих межнациональные и 

межконфессиональные отношения в Республике Крым; 

- возрождение и развитие духовно-культурных основ крымского 

казачества; 

- повышение эффективности механизмов по профилактике и 

противодействию идеологии экстремизма, противодействию разжиганию 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 
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3. Цели и задачи Программы 

 
Основной целью Программы является содействие гармонизации 

межнациональных отношений, укреплению единства многонационального 

народа Республики Крым, обеспечение условий для его полноправного 

развития, развитие казачества в Советском районе Республики Крым, а также 

профилактика и противодействие экстремизму. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

Задачи: 

- приобретение квартир и индивидуальных жилых домов для 

представителей армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-

татарского и немецкого народов в Республике Крым, подвергшихся незаконной 

депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам; 

- повышение уровня обеспеченности обустройства мест компактного 

проживания армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-

татарского и немецкого народов, проживающих в Советском районе 

Республики Крым, подвергшихся незаконной депортации и политическим 

репрессиям по национальному и иным признакам; 

- создание условий, направленных на социально-культурную адаптацию 

представителей армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-

татарского и немецкого народов, проживающих в Советском районе Республики 

Крым, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по 

национальному и иным признакам; 

- поддержка деятельности национально-культурных объединений 

Советского района Республики Крым, направленной на реализацию 

мероприятий по национально-культурному развитию, сохранению традиций, 

культур, языков народов Крыма и укреплению гражданской идентичности 

российской нации; 

- обеспечение межнационального единства в Советском районе 

Республики Крым; 

- развитие и поддержка казачества в Советском районе Республики Крым; 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике экстремизма; 

- формирование у граждан толерантного поведения, способствующего 

противодействию экстремизму в обществе; 

- формирование стойкого неприятия обществом идеологии экстремизма в 

различных ее проявлениях; 

- дискредитация идей и практики деятельности экстремистских 

организаций, распространение в обществе негативного отношения к их 

деятельности. 
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4. Планируемые результаты реализации Программы 
 

Следствием реализации Программы будет являться выполнения 

поставленных задач, достижение установленных целей, что отразится в 

следующих показателях (приложение 1): 

- приобретение жилья для граждан из числа реабилитированных народов 

Крыма - 14 граждан; 

- формирование пакетов документов по заявлениям граждан для оказания 

мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от 

политических репрессий -35 граждан; 

- культурно-массовые мероприятия, направленные на развитие 

национальных культур и традиций - 8 мероприятий; 

- количество мероприятий по духовно-нравственному и военно-

патриотическому воспитанию молодежи - 8; 

- количество ежегодных семинаров-совещаний с участием 

правоохранительных и надзорных органов, посвященных перспективным 

методам противодействия экстремизму - 13; 

- количество профилактических мероприятий - 15; 

 

 

5. Характеристика мероприятий Программы 
 

Реализация Программы предполагает выполнение комплекса 

мероприятий, предусмотренных основными мероприятиями 1-5 «Меры по 

обустройству граждан из числа реабилитированных народов Крыма», «Меры 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от 

политических репрессий», «Меры по обеспечению межнационального согласия 

в Республике Крым», «Меры по поддержке казачества в Республике Крым», 

«Противодействие экстремизму». 

Реализация Основного мероприятия 1 «Меры, направленные на 
национально-культурное и духовное возрождение армянского, 
болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого 
народов» предусматривает реализацию мероприятий по приобретению жилья 

для граждан из числа реабилитированных народов Крыма.  

Реализация Основного мероприятия 2 «Меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий» 
предусматривает реализацию следующих ключевых мероприятий: 

формирование пакетов документов по заявлениям граждан для оказания 

мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от 

политических репрессий (оплата за подключение к газоснабжению, 

электроснабжению и водоснабжению, выплата единовременной материальной 

помощи на завершение строительства индивидуального жилья).  
Реализация Основного мероприятия 3 «Меры по обеспечению 

межнационального согласия в Республике Крым» предусматривает 

реализацию следующих ключевых мероприятий: 
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- культурно-массовые мероприятия, направленные на развитие 

национальных культур и традиций; 

- мероприятия, направленные на повышение уровня толерантности в 

обществе и противодействие проявлениям ксенофобии; 

- оснащение самодеятельных творческих коллективов, этнокультурных 

центров, национально-культурных автономий и общественных организаций 

(укрепление материально-технической базы); 

- духовно-просветительские мероприятия в сфере религий. 

Реализация Основного мероприятия 4 «Меры по поддержке 
казачества в Республике Крым» предусматривает реализацию следующих 

ключевых мероприятий:  

- мероприятия по духовно-нравственному и военно-патриотическому 

воспитанию молодежи; 

- мероприятия по возрождению и развитию духовно-культурных основ 

крымского казачества; 

- мероприятия по поддержке деятельности казачьих классов в 

образовательных учреждениях и штабов первичных казачьих обществ; 

- мероприятия по обеспечению несения государственной и иной службы 

крымского казачества. 

Реализация Основного мероприятия 5 «Профилактика и 
противодействие экстремизму в Республике Крым» предусматривает 

реализацию следующих ключевых мероприятий: 

- проведение ежегодных семинаров-совещаний с участием 

правоохранительных и надзорных органов, посвященных перспективным 

методам противодействия экстремизму; 

- проведение ежегодных расширенных совещаний руководителей органов 

государственной власти Советского района Республики Крым, 

правоохранительных органов, редакторов региональных средств массовой 

информации по вопросам взаимодействия в области контрпропаганды, 

направленной на формирование неприятия у населения экстремистских 

настроений; 

- проведение ежегодного семинара-совещания с руководителями 

национально-культурных и религиозных общественных объединений 

Республики Крым по вопросам реализации национальной политики и 

противодействия идеологии экстремизма; 

- проведение ежегодного семинара-совещания с директорами и 

заместителями директоров по учебно-воспитательной (воспитательной) работе 

государственных образовательных организаций среднего профессионального 

образования и общеобразовательных организаций по вопросам 

противодействия распространению идеологии экстремизма; 

- выявление и пресечение фактов распространения материалов 

экстремистского характера в электронных средствах массовой информации, 

печатной, аудио- и видеопродукции, а также в информационно-

коммуникационной сети Интернет; 
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- информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и 

терроризму путем проведения «круглых столов», научно-практических 

конференций по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и 

повышения уровня толерантности в обществе; 

- проведение мониторинга интернет-ресурсов в части размещения 

информации и распространения литературы с признаками разжигания 

национальной, религиозной вражды, унижения национальной чести и 

достоинства; 

- обеспечение организационного, правового содействия в создании и 

работе общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в 

области профилактики экстремизма, охраны общественного порядка и 

патриотического воспитания молодежи; 

- привлечение религиозных организаций традиционных конфессий 

Республики Крым к пресечению распространения идеологии радикальных 

религиозных течений, раскрытию преступной сущности и осуждению 

деятельности международных экстремистких и террористических организаций; 

- совершенствование деятельности средств массовой информации в сфере 

освещения целей и задач государственной национальной политики Республики 

Крым, пропаганды межнационального мира и согласия, укрепления единства 

российской нации, профилактики распространения идеологии экстремизма и 

сепаратизма; 

- оказание методической помощи общеобразовательным организациям 

Республики Крым по вопросам профилактики проявлений экстремизма; 

- реализация профилактических мер по недопущению распространения 

экстремизма в молодежной среде, в том числе в образовательных организациях 

Республики Крым, а также предупреждение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в антиобщественные действия, связанные с 

деятельностью радикально настроенных группировок; 

- проведение в публичных библиотечных заведениях Республики Крым 

пропагандистских уроков-бесед, лекций антиэкстремистской направленности. 

 
6. Взаимодействие с общественными организациями, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 
 

В целях повышения эффективности работы в сфере укрепления 

межнациональных и межконфессиональных отношений при исполнении 

муниципальной программы осуществляется взаимодействие с Подкомитетом 

по законодательному обеспечению государственной национальной политики в 

Республике Крым и городе Севастополе Комитета по делам национальностей 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

администрациями сельских поселений Советского района Республики Крым, 

Хуторским казачьим обществом «Советский», Станичным казачьим обществом 

«Станица «Советская». 
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7. Сроки реализации Программы 
 

Сроки реализации программы: 2018 – 2020 гг. 
 

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Программы 

 
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета 

Республики Крым, федерального бюджета (по согласованию) и местных 

бюджетов (по согласованию). 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. 

Общий объем финансирования Программы в 2018 -2020 годах составляет    

21 000 тыс. руб., в том числе 21 000 тыс. руб. бюджет Республики Крым 

(приложение 3).  
 

9. Риски реализации Программы и меры по управлению этими 
рисками 

 

Риски реализации Программы разделены на: внутренние, которые 

относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы; 

внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного 

исполнителя Программы. При реализации Программы осуществляются меры, 

направленные на предотвращение негативного воздействия внутренних и 

внешних рисков реализации Программы, повышение уровня 

гарантированности достижения ожидаемых результатов реализации 

Программы.  

К внутренним рискам реализации Программы относятся:  

- несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативных и 

правовых документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий 

Программы;  

- низкая общественная активность национальных, религиозных и казачьих 

общин общин; 

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы 

при наступлении внешних рисков реализации Программы.  

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы 

являются:  

- детальное планирование хода реализации Программы;  

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;  

-своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков 

их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.  

К внешним рискам реализации Программы относятся:  

- экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема 

бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы;  
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- законодательные риски, связанные с несовершенством законодательства в 

профильной сфере.  

Мерами управления внешними рисками реализации Программы 

являются:  

- привлечение дополнительных средств на выполнение обязательств; 

- определение приоритетов и перераспределение объемов финансирования 

основных мероприятий Программы. 

 
10. Оценка эффективности реализации Программы 

  

По итогам реализации Программы и с учетом объемов ресурсов, 

направленных на обозначенный процесс, социально-экономический эффект от 

реализации мероприятий Программы должен привести к значительным 

улучшениям в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Успешное (полное) выполнение запланированных на период реализации 

Программы индикаторов и достижение непосредственных результатов, а также 

завершение запланированных мероприятий в установленные сроки призваны: 

 - повысить эффективность деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Советский район Республики 

Крым; 

 - повысить уровень информированности представителей органов 

местного самоуправления и общественности об этническом и культурном 

разнообразии муниципального образования Советский район Республики 

Крым; 

 - обеспечить гармонизацию межнациональных отношений; 

 - поддерживать стабильную общественно-политическую обстановку и 

профилактику экстремизма на территории муниципального образования, в 

частности, в сфере межнациональных отношений; 

 - предотвращать межнациональные и межконфессиональные конфликты; 

        - обеспечить обустройство граждан из числа репрессированных народов. 

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе: 

- оценки степени достижения целей и решения задач программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их 

плановых значений по формуле: 

Сд= Зф/Зп* 100%, 
 

где:   Сд - степень достижения целей (решения задач); 

Зф - фактическое значение индикатора программы; 

Зп - плановое значение индикатора. 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетов всех уровней и иных источников ресурсною 

обеспечения подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования программы в целом, по формуле: 
 

Уф=Фф/Фп*100%, 
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где: Уф -уровень финансирования реализации основных мероприятий 

программы; 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий программы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный 

период. 

Оценка эффективности реализации программы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, следующего за 

отчетным. 

 
 

Руководитель аппарата администрации  
Советского района Республики Крым      В. Д. Пичурин 
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 Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие 

народов России на территории 

Советского района Республики Крым 

на 2018-2020 годы» 

 
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ РОССИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2018-

2020 ГОДЫ» И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
 

№ 

п

/

п 

Наименование показателя 

эффективности реализации программы 

Едини

ца 

измер

е-ния 

Отчёт

-ный  

год 

Планируемое 

значение показателя 

по годам 

2018 2019 2020 

1 Приобретение жилья для граждан из 

числа реабилитированных народов 

Крыма. 

едини

ц 

14 4 5 5 

2 Формирование пакетов документов по 

заявлениям граждан для оказания мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических 

репрессий 

Коли-

честв

о 

гражд

ан 

35 8 12 15 

3 Культурно-массовые мероприятия, 

направленные на развитие 

национальных культур и традиций 

едини

ц 

8 2 3 3 

4 Количество мероприятий по духовно-

нравственному и военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи 

едини

ц 

8 2 3 3 

5 Количество семинаров-совещаний    

с         участием правоохранительных и 

надзорных органов, посвященных    

противодействию экстремизму 

едини

ц 

13 3 4 6 

6 Количество профилактических 

мероприятий  

едини

ц 

15 4 5 6 

 
Руководитель аппарата администрации  
Советского района Республики Крым      В. Д. Пичурин



 
 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов 

России на территории Советского района 

Республики Крым на 2018-2020 годы» 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ 
РОССИИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации Ожидаемый результат (краткое 

описание) начало окончан

ие 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Основное мероприятие 1. 

Меры, направленные на 
национально-
культурное и духовное 
возрождение 
армянского, 
болгарского, 
итальянского, 
греческого, крымско-
татарского и немецкого 
народов 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

2018 год 2020 год обеспечение гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений; 

поддержание стабильной общественно-

политической обстановки и 

профилактика экстремизма на 

территории муниципального 

образования; предотвращение 

межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов 
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1.2 Основное мероприятие 2. 

Меры социальной 
поддержки 
реабилитированных лиц 
и лиц, пострадавших от 
политических репрессий 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

2018 год 2020 год обустройство и социально-культурное 

развитие граждан из числа армянского, 

болгарского, греческого, 

крымскотатарского и немецкого 

народов, подвергшихся незаконной 

депортации и политическим репрессиям 

по национальному и иным признакам 

1.3 Основное мероприятие 3. 

Меры по обеспечению 
межнационального 
согласия в Республике 
Крым 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

2018 год 2020 год 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, языковой принадлежности 

или отношения к религии 

 

1.4 Основное мероприятие 4. 

Меры по поддержке 
казачества в Республике 
Крым 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

2018 год 2020 год Поддержка и развитие казачества в 

Республике Крым 
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1.5 Основное мероприятие 5. 

Профилактика и 
противодействие 
экстремизму в 
Республике Крым 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

2018 год 2020 год 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 
 

 
 Руководитель аппарата администрации  
Советского района Республики Крым             В. Д. Пичурин 
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 Приложение 3 

к муниципальной программе «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России на территории 

Советского района Республики Крым на 2018-

2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ РОССИИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2018-2020 ГОДЫ» ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Функциональный 
и отраслевой 

орган 
администрации, 

ответственный за 
реализацию 

мероприятий 

 

Наименование 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов по годам 
реализации муниципальной 

целевой программы 
(тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальна
я программа 

 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Отдел культуры 

Муниципальная 
программа 
«Укрепление 
единства 

Всего: 21 000,0 5 000,0 8 000,0 8 000,0 

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 
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и 
межнациональны
х отношений 
администрации 
Советского 
района 
Республики 
Крым» 

российской нации и 
этнокультурное 
развитие народов 
России на 
территории 
Советского района 
Республики Крым 
на 2018-2020 годы» 

федеральный бюджет - - - 

бюджет Республики Крым 5 000,0 8 000,0 8 000,0 

бюджет муниципального 
образования Советский 
район Республики Крым 

- - - 

местный бюджет - -  

внебюджетные средства 

 

- - - 

Основное 
мероприятие 1. 

 

 Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Отдел культуры 
и 
межнациональны
х отношений 
администрации 
Советского 
района 
Республики 
Крым» 
 
 

Меры, 
направленные на 
национально-
культурное и 
духовное 
возрождение 
армянского, 
болгарского, 
итальянского, 
греческого, 
крымско-
татарского и 
немецкого народов 

Всего: 21 000,0 5 000,0 8 000,0 8 000,0 

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

   

федеральный бюджет - - - 

бюджет Республики Крым 5 000,0 8 000,0 8 000,0 

бюджет муниципального 
образования Советский 
район Республики Крым 

- - - 

местный бюджет - - - 

внебюджетные средства 
 

- - - 

Мероприятие 1.1 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

Приобретение жилья 

для граждан из числа 

реабилитированных 

Всего: 21 000,0 5 000,0 8 000,0 8 000,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам  
- - - 
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«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

народов Крыма. финансирования: 

федеральный бюджет - - - 

бюджет Республики Крым 5 000,0 8 000,0 8 000,0 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

- - - 

местный бюджет - - - 

внебюджетные средства - - - 

Основное 
мероприятие 2. 

 Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Отдел культуры 
и 
межнациональны
х отношений 
администрации 
Советского 
района 
Республики 
Крым» 
 

Меры социальной 
поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, 
пострадавших от 
политических 
репрессий 

Всего:  0 0 0 

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 
образования Советский 
район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 2.1 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры и 

Формирование 

пакетов документов 

по заявлениям 

граждан для оказания 

Всего:  0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 
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межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

мер социальной 

поддержки 

реабилитированных 

лиц и лиц, 

пострадавших от 

политических 

репрессий 

федеральный бюджет - - - 

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

- - - 

местный бюджет - - - 

внебюджетные средства - - - 

Основное 
мероприятие 3. 

 

 Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Отдел культуры 
и 
межнациональны
х отношений 
администрации 
Советского 
района 
Республики 
Крым» 

Меры по 
обеспечению 
межнационального 
согласия в 
Республике Крым 

Всего:  - - - 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым - - - 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет - -  

внебюджетные средства    

Мероприятие 3.1 

 
Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

Принятие участия в 

праздновании 

Республиканского 

крымскотатарского 

национального 

праздника 

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    
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администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

«Хыдырлез», 

Бахчисарайский 

район Республики 

Крым  

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет 0 0 0 

внебюджетные средства    

Мероприятие 3.2 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

Организация и 

проведение 

крымскотатарского 

национального 

праздника 

«Хыдырлез» в 

Советском районе 

Республики Крым 

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет 0 0 0 

внебюджетные средства    

Мероприятие 3.3 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

Организация и 

проведение 

Регионального 

фестиваля 

крымскотатарской 

культуры «Ички 

нагъмелери» 

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет 0 0 0 
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внебюджетные средства    

Мероприятие 3.4 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

Организация и 

проведение 

Регионального 

фестиваля 

крымскотатарской 

культуры «Яш 

истидатлар» в 2019 

году. 

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет 0 0 0 

внебюджетные  средства    

Основное 
мероприятие 4. 
 

 Администрация 
Советского 
района 
Республики 
Крым, 
муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Отдел культуры 
и 
межнациональны
х отношений 
администрации 
Советского 
района 

Меры по поддержке 
казачества в 
Республике Крым 

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым - - - 
бюджет муниципального 
образования Советский 
район Республики Крым 

   

местный бюджет - - - 

внебюджетные средства    
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Республики 
Крым» 
Хуторское 
казачье общество 
«Советский», 
Станичное 
казачье общество 
«Станица 
«Советская» 

Мероприятие 4.1 

 
Администрация 

Советского района 

Республики Крым, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым», 

Хуторское казачье 

общество 

«Советский», 

Станичное казачье 

общество 

«Станица 

«Советская» 

Принятие участия в 

Республиканском 

этапе всероссийской 

военно-спортивной 

игре «Казачий 

сполох»  

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    
бюджет Республики Крым    
бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет 0 0 0 

внебюджетные средства    
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Мероприятие 4.2 Администрация 

Советского района 

Республики Крым, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым», Хуторское 

казачье общество 

«Советский», 

Станичное казачье 

общество 

«Станица 

«Советская» 

Принятие участия в 

межрегиональном 

фестивале казачьей 

культуры «Крымские 

тулумбасы» 

 

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет 0 0 0 

внебюджетные средства    

Мероприятие 4.3 Администрация 

Советского района 

Республики Крым, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

Организация и 

проведение 

праздничного 

мероприятия 

«Посажение на коня» 

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 
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администрации 

Советского района 

Республики 

Крым», Хуторское 

казачье общество 

«Советский», 

Станичное казачье 

общество 

«Станица 

«Советская» 

 

местный бюджет 0 0 0 

внебюджетные средства    

Мероприятие 4.4 Администрация 

Советского района 

Республики Крым, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым», Хуторское 

казачье общество 

«Советский», 

Станичное казачье 

общество 

«Станица 

Организация и 

проведение круглого 

стола «Казаки-

экспедиция по 

местам боевой славы 

России-Вчера. 

Сегодня. Завтра». 

 

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет 0 0 0 

внебюджетные средства    
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«Советская» 

 

Мероприятие 4.5 Администрация 

Советского района 

Республики Крым, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым», Хуторское 

казачье общество 

«Советский», 

Станичное казачье 

общество 

«Станица 

«Советская» 

Мероприятия по 

поддержке 

деятельности 

казачьих классов в 

образовательных 

учреждениях и 

штабов первичных 

казачьих обществ 

Всего: 0 0 

 

0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Мероприятие 4.6 Администрация 

Советского района 

Республики Крым, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры и 

Мероприятия по 

обеспечению несения 

государственной и 

иной службы 

крымского 

казачества 

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    
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межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым», Хуторское 

казачье общество 

«Советский», 

Станичное казачье 

общество 

«Станица 

«Советская» 

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет    

внебюджетные средства    

Основное 
мероприятие 5. 
 

 Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Отдел культуры 
и 
межнациональны
х отношений 
администрации 
Советского 
района 
Республики 
Крым» 
 

Профилактика и 
противодействие 
экстремизму в 
Республике Крым 

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 
образования Советский 
район Республики Крым 

   

местный бюджет 0 0 0 

внебюджетные средства    

Мероприятие 5.1 Администрация 

Советского района 

Республики Крым, 

проведение 

ежегодных 

семинаров-

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 
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муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

совещаний с 

участием 

правоохранительных 

и надзорных органов, 

посвященных 

перспективным 

методам 

противодействия 

экстремизму 

финансирования: 
федеральный бюджет    
бюджет Республики Крым    
бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет 0 0 0 

внебюджетные средства    

Мероприятие 5.2 Администрация 

Советского района 

Республики Крым, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым», 

отдел образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

проведение 

ежегодных 

расширенных 

совещаний органов 

государственной 

власти Советского 

района Республики 

Крым, 

правоохранительных 

органов, редакторов 

средств массовой 

информации по 

вопросам 

взаимодействия в 

области 

контрпропаганды, 

направленной на 

формирование 

неприятия у 

населения 

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет 0 0 0 

внебюджетные средства    
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экстремистских 

настроений 

Мероприятие 5.3 Администрация 

Советского района 

Республики Крым, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым», 

отдел образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

Проведение 

ежегодного 

семинара-совещания 

с руководителями 

религиозных 

общественных 

объединений 

Республики Крым по 

вопросам реализации 

национальной 

политики и 

противодействия 

идеологии 

экстремизма 

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет 0 0 0 

внебюджетные средства    

Мероприятие 5.4 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

Проведение 

семинаров-

совещаний с 

директорами и 

заместителями по 

учебно-

воспитательной 

(воспитательной) 

работе 

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 
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 государственных 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования и 

общеобразовательны

х организаций   по 

вопросам 

противодействия 

распространению 

идеологии 

экстремизма 

местный бюджет 0 0 0 

внебюджетные средства    

Мероприятие 5.5 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

Проведение в 

библиотечных и 

клубных заведениях 

Советского района 

Республики Крым 

пропагандистских 

уроков-бесед, 

выставок, лекций 

антиэкстремистской 

направленности 

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет 0 0 0 

внебюджетные средства    

Мероприятие 5.6 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

проведение 

мониторинга 

интернет-ресурсов в 

Всего: 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 
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«Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 

части размещения 

информации и 

распространения 

литературы с 

признаками 

разжигания 

национальной, 

религиозной вражды, 

унижения 

национальной чести 

и достоинства 

финансирования: 

федеральный бюджет    

бюджет Республики Крым    

бюджет муниципального 

образования Советский 

район Республики Крым 

   

местный бюджет 0 0 0 

внебюджетные средства    

 
 
Руководитель аппарата администрации  
Советского района Республики Крым             В. Д. Пичурин 


