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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ
г.Саки

О внесение изменений в постановление
администрации
Сакского
района
Республики Крым от 28.02.2017 №121 «Об
утверждении муниципальной программы
«Развитие межнациональных отношений в
Сакском районе на период 2017-2018 гг.»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №
1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года», Указом Президента Российской Федерации от
21 апреля 2014 № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского,
греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке
их возрождения и развития», Федеральным законом от 18 октября 1991 г. №1761-1
«О реабилитации жертв политических репрессий», Федеральным законом от 30
апреля 1999 г. №82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации», постановлением Совета министров Республики Крым от 9
апреля 2015 г. №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, и порядков использования средств бюджета Республики Крым»
(с изменениями и дополнениями), постановлением администрации Сакского района
Республики Крым от 20.02.2015 №40 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сакского района
Республики Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования Сакский
район Республики Крым, администрация Сакского района Республики Крым
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Сакского района Республики Крым
от 28.02.2017 №121 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие

межнациональных отношений в Сакском районе на период 2017-2018 гг.»
следующие изменения:
1.1. В названии и во вступительной части постановления цифры «2017-2018»
заменить на «2017-2020»
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Сакского района Республики Крым
Р.А. Халитова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на
официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики Крым:
www.sakirs.ru, и подлежит размещению на портале Правительства Республики
Крым: http://sakimo.rk.gov.ru в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава администрации

Г.А. Мирошниченко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от _________года №____
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от 28.02.2017 года № 121

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В САКСКОМ РАЙОНЕ НА
ПЕРИОД 2017-2020 гг.»

САКИ
2017 г.

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие межнациональных отношений в
Сакском районе на период 2017-2020 гг.»
Наименование
Муниципальная программа «Развитие межнациональных
муниципальной
отношений в Сакском районе на период 2017-2020гг.» (далее –
программы
Программа)
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Координатор
муниципальной
программы
Заказчик
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

- сохранение и развитие исторически сложившегося
государственного
единства,
возрождение
и
развитие
национальной,
культурной,
языковой
самобытности
многонационального народа, проживающего в Сакском районе
Республики Крым;
- профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии,
экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной
почве, повышение уровня толерантности в обществе;
- обустройство в Сакском районе народов, подвергшихся
незаконной депортации, политическим репрессиям по
национальному и иным признакам, вернувшихся на постоянное
проживание в Сакский район Республики Крым;
поддержка
деятельности
национально-культурных
объединений Сакского района, направленная на реализацию
программ национально – культурного развития, сохранения
традиций, культур, языков народов Крыма и укрепления
гражданской идентичности российской нации;
-предупреждение и оперативное урегулирование конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений в Сакском районе Республики Крым;
- повышение уровня обустроенности народов, подвергшихся
незаконной депортации, политическим репрессиям по
национальному и иным признакам, вернувшихся на постоянное
проживание в Сакский район Республики Крым;
Заместитель главы администрации Сакского района Республики
Крым, курирующий направление реализации мероприятий
развития межнациональных отношений
Администрация Сакского района Республики Крым
Администрация Сакского района Республики Крым

Сектор по вопросам межнациональных отношений
администрации Сакского района Республики Крым

Участники
муниципальной
программы

Отдел культуры и спорта администрации Сакского района
Республики Крым;
МБУК «Межпоселенческий центр культуры, искусств и
народного творчества» Сакского района Республики Крым;
Этапы и сроки 2017-2020 годы
реализации
муниципальной
Программы
Перечень
Отсутствуют
подпрограмм
муниципальной
программы
Объемы и
источники
Расходы (тыс. руб.)
финансирования
муниципальной
всего
2017
2018
2019 2020
программы, в том
год
год
год
год
числе по годам:
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
Бюджет
9327,042
9327,04 0,00
0,00
0,00
Республики
2
Крым
Бюджет Сакского
1830,00
205,00 605,00 510,00 510,00
района
Бюджеты
сельских
поселений
Итого
11157,42
9532,42 605,00 510,00 510,00
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в
муниципальную собственность
для
граждан
из
числа
реабилитированных
народов
Крыма;
- Укрепление материальнотехнической базы учреждений
культуры, самодеятельных
творческих коллективов,
этнокультурных центров;
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-

-

-

1

2

2

2

- Ремонт помещения
этнографического музея
крымскотатарского народа
МБОУ «Веселовская средняя
школа» Сакского района
Республики Крым
- Культурно-массовые
мероприятия репрессированных
народов Крыма и мероприятия,
направленные на повышение
уровня толерантности в
обществе, профилактику и
противодействие проявлениям
ксенофобии, экстремизма,
дискриминации на этнической и
религиозной почве.

1

1

1

1

9

9

9

9

1. Общая характеристика текущего состояния межнациональных отношений в
Сакском районе Республики Крым
Настоящая Программа разработана с целью реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденной Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666;
Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» от 20 августа 2013 года
№ 718 и во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по
реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и
немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» от 21
апреля 2014 №268, в соответствии с законами Российской Федерации «О
реабилитации репрессированных народов» от 29 апреля 1999 г. № 1107-1, «О
реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г. № 1761-1,
законом Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации», Государственной
программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория
межнационального согласия» на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением
Совета министров Республики Крым от 09 апреля 2015 г. №185 (с изменениями, и
дополнениями) и другими нормативными правовыми актами, регулирующими
сферу межнациональных и межконфессиональных отношений
на решение
социально-экономических, культурно-просветительских проблем депортированных
крымских татар и лиц других национальностей жертв политических репрессий.
Реализация Программы обеспечит целенаправленное и рациональное
использование возможностей при решении проблемных вопросов, обеспечивающих
социальную и экономическую стабильность.
В районе проживает 76,5 тыс. человек более чем 60 национальностей. С 1991
по 2016 год в район на постоянное место проживание прибыло более 16,1 тыс.

человек, относящихся к категории подвергшихся незаконной депортации,
политическим репрессиям по национальному и иным признакам, вернувшихся на
постоянное проживание в Республику Крым. На территории Сакского района
насчитывается 12 условных массивов компактного проживания, требующих
обеспечения сетями инженерно-коммуникативных сооружений и объектов
социально-культурного развития. За вышеуказанный период выделено более 3,0
тыс. земельных участков под строительство индивидуального жилья. Степень
завершенности строительства низкая, большинство застройщиков проживает в
недостроенных домах, более 30% участков так и не начали строительство
индивидуальных жилых помещений. Это объясняется, прежде всего, материальной
необеспеченностью репатриантов, отсутствием постоянного и стабильного
заработка для решения своих жилищных проблем. Финансирование по оказанию
материальной помощи на завершение строительства индивидуального жилого дома
низкое. В среднем удовлетворяются потребности 3-6 заявителей в год. В 2013-2014
году средств на эти цели не было предусмотрено, в 2015-2016 году были
удовлетворены всего 13 обращений граждан.
Не менее остро стоит проблема образовательной и социально-культурной
адаптации депортированных граждан. В 34 образовательных учреждениях района
обучается около 1.8 тыс. учеников, принадлежащих к категории репрессированных
по национальному признаку народов. В соответствии с учебным планом ведется
изучение крымско-татарского языка и литературы в пяти национальных классах с
обучением на крымско-татарском языке. Остальные желающие изучают крымскотатарский язык на уровне факультативного, вне учебного плана. Практически во
всех школах созданы кабинеты крымско-татарского языка и литературы, но все они
нуждаются в оборудовании современными техническими средствами обучения,
соответствующей мебелью, учебно-методическими материалами.
С целью пропаганды культуры и национальных ценностей в районе созданы и
работают ансамбль районного Дворца культуры «Мевзу», ансамбль Зерновского
сельского Дома культуры «Арзы», самодеятельные коллективы в сельских клубах
сел Яркое, Крайнее, Суворовское, Вересаево, Охотниково, Добрушино, Трудовое.
Материально-техническая база коллективов очень низкая. Нет национальных
костюмов, музыкальных инструментов и технических средств.
Основными партнерами в решении вопросов обеспечения национального
согласия выступают Совет межнационального согласия администрации, различные
национальные общества района. Основные трудности в реализации своих
мероприятий все национальные общины испытывают в связи с полным отсутствием
своих помещений и отсутствием единого центра национальных культур.
С целью организации единого национально-культурного центра, для
обеспечения развития культур различных этносов и народов сектором по вопросам
межнациональных отношений администрации Сакского района Республики Крым
ведется работа по организации различных национальных общин.
Очень остро стоит проблема жилищного обустройства. В настоящее время
работа по решению проблемы предоставления жилья гражданам, принадлежащим к
категории репрессированных по национальному признаку народов Крыма,
направлена на возможность обеспечение строительства нового многоквартирного

дома в селе Орехово Сакского района Республики Крым и приобретения жилья на
вторичном рынке.
Кроме
того,
стоит
проблема
самообустройства
репатриантов,
осуществляющих строительство собственного жилья. С целью оказания содействия
категории застройщиков сектор по вопросам межнациональных отношений ведет
большую работу по разъяснению приоритетных направлений обеспечения жильем
по различным жилищным программам России.
Реализация мероприятий по обустройству и социально-культурному развитию
депортированных граждан в Республике Крым и, в частности, в Сакском районе
показывает, что несмотря на серьезные меры, принимаемые государством, уровень
обустройства
репатриантов
отстает
от
средних
показателей
уровня
жизнеобеспечения жителей района, что обуславливает необходимость дальнейших
усилий по строительству жилья, объектов социально-культурного назначения,
инженерных сетей, благоустройства массивов компактного проживания
депортированных граждан, обеспечение условий для развития родных языков,
культур, реализации образовательных и других программ.
С учетом продолжительного процесса возвращения репатриантов и в
следствии роста доли в составе населения района, необходимо:
- предусмотреть выделение соответствующих средств на обустройство массивов
компактного проживания;
- создать необходимые условия для возрождения, сохранения и развития
культурного наследия депортированных граждан.
Реализация Программы и решение вопросов может быть достигнуто только
при условии согласованных действий органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, что и обуславливает принятие Программы.
2. Прогноз развития сферы межнациональных отношений с учетом реализации
Программы
Реализация Программы приведет к развитию и укреплению межнациональных
и межконфессиональных отношений, послужит источником социальной,
политической и экономической стабильности в Сакском районе Республики Крым.
Развитие и поддержка образовательных, культурных и социально значимых
мероприятий обеспечит направленное, полноценное интегрирование и адаптацию
репатриантов в российское общество, которое даст возможность использования
высокопрофессионального, интеллектуального потенциала репатриантов в
различных сферах хозяйственной деятельности Сакского района Республики Крым.
Обеспечит возрождение, развитие и сохранение культурных, национальных,
патриотических и нравственных ценностей народов Российской Федерации.
3. Цели и задачи программы.
Цели Программы:
- сохранение и развитие исторически сложившегося государственного единства,
возрождение и развитие национальной, культурной, языковой самобытности
многонационального народа, проживающего в Сакском районе Республики Крым;
- профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма и
дискриминации на этнической и религиозной почве, повышение уровня
толерантности в обществе;

- обустройство в Сакском районе народов, подвергшихся незаконной депортации,
политическим репрессиям по национальному и иным признакам, вернувшихся на
постоянное проживание в Сакский район Республики Крым;
Условиями достижения целей Программы является решение следующих
задач:
- поддержка деятельности национально-культурных объединений Сакского района,
направленная на реализацию программ национально - культурного развития,
сохранения традиций, культур, языков народов Крыма и укрепления гражданской
идентичности российской нации;
- предупреждение и оперативное урегулирование конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений в Сакском районе
Республики Крым;
- повышение уровня обустроенности народов, подвергшихся незаконной
депортации, политическим репрессиям по национальному и иным признакам,
вернувшихся на постоянное проживание в Сакский район Республики Крым;
4. Планируемые результаты реализации Программы, целевые индикаторы и
показатели эффективности
Реализация программных мероприятий позволит:
- обеспечить жильем и осуществить строительство инженерных коммуникаций на
территории Сакского района Республики Крым массивов компактного проживания
народов, подвергшихся незаконной депортации, политическим репрессиям по
национальному и иным признакам, вернувшихся на постоянное проживание в
Сакский район Республики Крым;
- возродить и сохранить духовное наследие национальных культур, не допустить
ксенофобию и разногласие в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений;
Для оценки результатов выполнения мероприятий муниципальной программы
предлагается использовать наиболее значимые целевые показатели эффективности
ее реализации, представленных в приложении 1 к настоящей муниципальной
программе.
Показатели эффективности
Приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в
муниципальную
собственность для граждан из числа реабилитированных народов Крыма
Культурно-массовые мероприятия репрессированных народов Крыма и
мероприятия, направленные на повышение уровня толерантности в обществе,
профилактику и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма,
дискриминации на этнической и религиозной почве.
Укрепление
материально-технической
базы
учреждений
самодеятельных творческих коллективов, этнокультурных центров.

культуры,

Ремонт помещения этнографического музея крымскотатарского народа МБОУ
«Веселовская средняя школа» Сакского района Республики Крым

5.Характеристика основных мероприятий.
Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий,
предусмотренных основными мероприятиями:
Основное мероприятие 1 «Меры, направленные на социальное обустройство
народов, подвергшихся незаконной депортации, политическим репрессиям по
национальному и иным признакам, вернувшихся на постоянное проживание в
Сакский район Республики Крым» предусматривают реализацию следующих
ключевых мероприятий:
1.1. Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность для граждан из числа реабилитированных народов Крыма
Основное мероприятия 2 «Развитие социально-культурной сферы народов,
подвергшихся
незаконной
депортации,
политическим
репрессиям
по
национальному и иным признакам, вернувшихся на постоянное проживание в
Сакский район Республики Крым» предусматривают реализацию следующих
ключевых мероприятий:
2.1. Участие и проведение фестивалей национального народного творчества, дней
национальной культуры народов Крыма, национальных праздников «Вардавар»,
«Песах», «Дервиза», «Янъы фиданлар» и др., поддержка музейной выставочной
экспозиции в районе, посвященной истории развития народов Крыма, истории
депортации и возвращения на историческую родину;
2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры,
самодеятельных творческих коллективов, этнокультурных центров;
2.3. Подвоз национальных общин и национальных самодеятельных коллективов
района на фестивалях, и мероприятиях, направленных на пропаганду национальных
культур, проводимых в других регионах Крыма и России;
2.4. Проведение мероприятий, приуроченных Дню памяти жертв депортации
народов Крыма, проведение акции «Зажги огонь в сердце своем», мероприятий,
приуроченных ко Дню памяти крымчаков и евреев – жертв нацизма;
2.5. Проведение мероприятий, посвященных празднованию национального
крымскотатарского праздника Хыдырлез;
2.6. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Ураза-байрам;
2.7. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Курбан-байрам;
2.8. Ремонт помещения этнографического музея крымскотатарского народа МБОУ
«Веселовской средней школы» Сакского района Республики Крым.
Основное мероприятия 3 «Меры, направленные на пропаганду и развитие
национальных культур, предупреждение конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений в Сакском районе
Республики Крым» предусматривают реализацию следующих ключевых
мероприятий:
3.1 Проведение заседаний Совета межнационального согласия, круглых столов,
конференций, встреч с представителями различных конфессий, народностей и
этнических групп Сакского района;
3.2. Организация и проведение молодежного форума (флэш-моба) «Мир без
насилия»;

3.3. Организация и проведение детского творческого конкурса «Мой Крым – моя
Родина», мероприятий, посвященных празднованию Международного дня родного
языка;
3.4. Организация и проведение мероприятий посвященных памяти героев,
общественных деятелей, ярких национальных представителей (И. Гаспринский.
Н.Челебиджихан. дважды героя Советского союза Аметхан Султан и др.).
6.Информация об участии общественных, научных и иных организаций в
реализации программы.
В последнее время ощутима тенденция возрастания общественной активности
этнических сообществ, которая проявляется в увеличении количества
общественных организаций. В настоящее время в Сакском районе зарегистрировано
4 общественных объединения, имеющих национальную направленность.
С целью обеспечения конструктивного диалога, разработки совместных
решений по актуальным вопросам, гармонизации и укрепления межнациональных
отношений в Сакском районе Республики Крым, администрация Сакского района
Республики Крым взаимодействует с представителями национально-культурных
объединений.
Участниками муниципальной программы осуществляющие реализацию
мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции является:
Отдел культуры и спорта администрации Сакского района Республики Крым;
МБУК «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества»
Сакского района Республики Крым.
7. Сроки реализации программы
В силу постоянного характера решаемых в рамках Программы задач
выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. Программа
реализуется в один этап. Срок реализации: 2017–2020 годы.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования Сакский район Республики Крым, бюджетов сельских
поселений, бюджета Республики Крым и федерального бюджета в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Крым,
муниципальными нормативно-правовыми актами и отражено в приложении № 3 к
Программе.
Мероприятия Программы, источники их финансирования, сроки выполнения
могут корректироваться с учетом социально-экономического развития Сакского
района Республики Крым.
Общий объем финансирования на реализацию Программы на 2017-2020 годы
составляет 11157,042 тыс. руб., в том числе:
бюджет Сакского района – 1830,0 тыс. руб.;
бюджет Республики Крым – 9327,042 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб.;
федеральный бюджет –0,00 тыс. руб.;
бюджеты сельских поселений – 0,00 тыс. руб.

Распределение финансирования по годам:
2017 год:
Всего: 9532,042 тыс. руб., в т. ч.:
Бюджет Сакского района – 205,00 тыс. руб.;
бюджет Республики Крым – 9327,042 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;
бюджеты сельских поселений – 0,00 тыс. руб.
2018 год:
Всего: 605,0 тыс. руб., в т. ч.:
бюджет Сакского района – 605,0 тыс. руб.;
бюджет Республики Крым – 0,00 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб.;
федеральный бюджет –0,00 тыс. руб.;
бюджеты сельских поселений – 0,00 тыс. руб.
2019 год:
Всего: 510,00 тыс. руб., в т. ч.:
бюджет Сакского района – 510,0 тыс. руб.;
бюджет Республики Крым – 0,00 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб.;
федеральный бюджет –0,00 тыс. руб.;
бюджеты сельских поселений – 0,00 тыс. руб.
2020 год:
Всего: 510,00 тыс. руб., в т. ч.:
бюджет Сакского района – 510,0 тыс. руб.;
бюджет Республики Крым – 0,00 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;
бюджеты сельских поселений – 0,00 тыс. руб.
9. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения
Контроль за реализацией Программы осуществляет координатор программы заместитель главы администрации Сакского района Республики Крым, курирующий
направление реализации мероприятий развития межнациональных отношений.
Координатор и исполнители Программы несут ответственность за ее
реализацию и конечные результаты, целевое и эффективное использование
выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий
Программы и объемы их финансирования.
Исполнители программы выполняют следующие функции:
- разработка проектов нормативных правовых актов администрации Сакского
района Республики Крым, необходимых для реализации Программы;
- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной
год;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по

результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения
возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной
информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе
реализации Программы;
Мониторинг и отчетность по реализации Программы производится два раза в год.
Участники программы предоставляют информацию о расходовании
бюджетных средств по каждому мероприятию ответственному исполнителю
ежеквартально в срок до 05 числа следующего за отчетным периодом.
10. Оценка эффективности реализации Программы.
Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам
достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по
годам по отношению к предыдущему году, так и по нарастающим итогам.
Эффективность реализации каждого из мероприятий программы оценивается по
результатам достижения условленных значений каждого из основных показателей
программы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и по
нарастающим итогам.
Оценка эффективности реализации Программы производится специалистами
администрации Сакского района Республики Крым в пределах полномочий.
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе
оценки:
- степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления
фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых
значений;
- степени реализации мероприятий Программы – достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации
основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов
реализации Программы.
Годовой отчет о ходе реализации Программы и об оценке эффективности
Программы
проводится
ответственным
исполнителем
совместно
с
соисполнителями ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным,
согласовывается с финансовым управлением и направляется в управление
экономики.
После окончания срока реализации Программы ответственный исполнитель
совместно с соисполнителями предоставляет итоговый отчет о выполнении
Программы в соответствии с установленными сроками и формами.
Источниками получения информации для расчета и анализа целевых
показателей (индикаторов) являются: статистическая отчетность, мониторинг
основных показателей, периодическая отчетность, административная информация.
Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным
исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, в целях оценки
вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое
развитие района. Для выявления степени достижения запланированных результатов

муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году осуществляется
оценка:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем
сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной
программы и их плановых значений по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%
где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является
рост значений)
или
Сд= Зп/ Зф*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденции
развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения
муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов
финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из
всех источников ресурсного обеспечения в целом (бюджеты различных уровней,
внебюджетные источники), по формуле:

Уф = Фф / Фп*100%
где:
Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы);
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной
программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;
3) степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления
ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов
реализации
основных
мероприятий подпрограммы по годам на основе
ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие
межнациональных отношений в Сакском районе
на период 2017-2020 гг.»

№
п/п
1

2

3

4

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Развитие межнациональных отношений в Сакском районе на период 2017-2020 гг.»
Показатель (индикатор)
Единица
Значения показателей
(наименование)
измерения
2017 год 2018 год 2019 год
Приобретение объектов недвижимого имущества Количество
7
в муниципальную собственность для граждан из жилых домов
числа реабилитированных народов Крыма
(квартир)
Укрепление
материально-технической
базы единиц
1
2
2
учреждений
культуры,
самодеятельных
творческих коллективов, этнокультурных центров
Ремонт помещения этнографического музея единиц
1
1
1
крымскотатарского народа МБОУ «Веселовская
средняя школа» Сакского района Республики
Крым
Культурно-массовые
мероприятия единиц
9
9
9
реабилитированных
народов
Крыма
и
мероприятия, направленные на повышение уровня
толерантности в обществе, профилактику и
противодействие
проявлениям
ксенофобии,
экстремизма, дискриминации на этнической и
религиозной почве.

2020 год
-

2

1

9

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие
межнациональных отношений в Сакском районе
на период 2017-2020 гг.»

№
п/
п
1

2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие межнациональных отношений в Сакском районе на период 2017-2020 гг.»
Наименование
Ответственный
Срок
Ожидаемый
результат Последствие
не
основного
исполнитель
реализации (краткое описание)
реализации
мероприятия
мероприятий
начало окон
чание
«Меры,
Сектор
по 2017 2020 Возможность
социального Создаст социальную
направленные
на вопросам
обустройства
граждан, напряженность среди
социальное
межнациональных
состоящих на квартирном указанной категории
обустройство
отношений
учете и нуждающихся в граждан,
лишенной
народов,
администрации
улучшении
жилищных возможности
подвергшихся
Сакского района
условий
по
сельским получения
незаконной
Республики Крым,
поселениям района. Оказание социального
жилья,
депортации,
Сектор
по
содействия
в возможности
политическим
вопросам
самообустройстве
граждан, получения содействия
репрессиям
по капитального
осуществляющих
в
самообустройстве
национальному
и строительства
самостоятельное
граждан,
ведущих
иным
признакам, Управления
строительство
строительство
вернувшихся
на жилищноиндивидуального жилья.
индивидуального
постоянное
коммунального
жилья собственными
проживание
в хозяйства
силами и не имеющих
Сакский
район имущества
возможность создания
Республики Крым»
администрации
минимальных условий
Сакского района
для
проживания
Республики Крым
самостоятельно.
«Развитие
Сектор
по 2017 2020 возрождение
и
развитие Ущемление

3.

социальнокультурной
сферы
народов,
подвергшихся
незаконной
депортации,
политическим
репрессиям
по
национальному
и
иным
признакам,
вернувшихся
на
постоянное
проживание
в
Сакский
район
Республики Крым»
Меры, направленные
на пропаганду и
развитие
национальных
культур,
предупреждение
конфликтных
ситуаций в сфере
межнациональных и
межконфессиональн
ых отношений в
Сакском
районе
Республики Крым

вопросам
межнациональных
отношений
администрации
Сакского района
Республики Крым,
Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского района,
отдел образования
администрации
Сакского района
Сектор
по 2017
вопросам
межнациональных
отношений
администрации
Сакского района
Республики Крым,
сектор
по
вопросам
противодействия
экстремизму
и
терроризму
администрации
Сакского района

2020

национальной,
культурной,
языковой
самобытности
народов, проживающих на
территории Сакского района
Республики Крым. Создание
условий
развития
и
пропаганды межкультурных
связей.

социальнокультурных
потребностей,
препятствование
языковой
культуры,
уничтожение
национального
культурного наследия

Профилактик
и
противодействие проявлениям
ксенофобии, экстремизма и
дискриминации на этнической
и
религиозной
почве,
повышение
уровня
толерантности в обществе,
предупреждение
и
оперативное урегулирование
конфликтных
ситуаций
в
сфере межнациональных и
межконфессиональных
отношений в Сакском районе
Республики Крым

Создание постоянного
этнического
противостояния,
конфликтогенного
источника,
неуважительного
отношения,
нарушения принципов
добрососедства.

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие
межнациональных отношений в Сакском районе
на период 2017-2020 гг.»
Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие межнациональных отношений в Сакском районе на период 2017-2020 гг.»
Статус

Ответственный
исполнитель

Наименование Источник
Оценка расходов по годам реализации
муниципальной финансиров муниципальной программы (тыс. рублей)
программы ания
Всего:
2017
2018
2019
2020
(наименова
ние
источника
финансиров
ания)
1. «Меры, направленные на социальное обустройство народов, подвергшихся незаконной депортации, политическим
репрессиям по национальному и иным признакам, вернувшихся на постоянное проживание в Сакский район Республики
Крым»
1.1. Приобретение
Администрации
Развитие
Всего
0,00
0,00
9327,042 9327,042 0,00
объектов
Сакского района
межнациональ
в т. ч. по
недвижимого
Республики Крым;
ных
отдельным
имущества в
Управление
отношений в источникам
муниципальную
жилищноСакском
финансирова
собственность для
коммунального
район
на
ния
граждан из числа
хозяйства и
период 2017реабилитированных
муниципального
2020гг.
народов Крыма
имущества
федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
администрации
бюджет
Сакского района
бюджет РК 9327,042 9327,042 0,00
0,00
0,00

Республики Крым;
Сектор по вопросам
межнациональных
отношений
администрации
Сакского района
Республики Крым.

внебюджет
ные
средства
бюджет
Сакского
района

ИТОГО по разделу 1:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9327,042 9327,042
федеральны
й бюджет
бюджет РК

0,00

0,00

9327,042 9327,042

внебюджет
ные
средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
Сакского
района РК

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. «Развитие социально-культурной сферы народов, подвергшихся незаконной депортации, политическим репрессиям по
национальному и иным признакам, вернувшихся на постоянное проживание в Сакский район Республики Крым»
2.1.
Участие
и Администрация
Развитие
Всего
не
0,00
0,00
0,00
0,00
проведение
Сакского
района межнациональ
в т. ч. по
требует
фестивалей
Республики Крым;
ных
отдельным финанси
национального
Отдел культуры и отношений в источникам рования
народного
спорта
Сакском
финансирова
творчества,
дней администрации
район
на
ния
национальной
Сакского
района период 2017- федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
культуры народов Республики Крым;
2020гг.
бюджет

Крыма,
национальных
праздников
«Вардавар»,
«Песах», «Дервиза»,
«Янъы фиданлар» и
др.,
поддержка
музейной
выставочной
экспозиции
в
районе,
посвященной
истории
развития
народов
Крыма,
истории депортации
и возвращения на
историческую
родину;
2.2.
Укрепление
материальнотехнической базы
учреждений
культуры,
самодеятельных
творческих
коллективов,
этнокультурных
центров

МБУК
«Межпоселенческий
центр культуры,
искусств и народного
творчества» Сакского
района Республики
Крым;
Сектор по вопросам
межнациональных
отношений
администрации
Сакского района
Республики Крым.

Администрация
Сакского
района
Республики Крым;
Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского
района
Республики Крым;
МБУК
«Межпоселенческий
центр культуры,
искусств и народного

бюджет РК
внебюджет
ные
средства
бюджет
Сакского
района

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

00,0

0,00

0,00

95,00

190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Развитие
Всего
665,00
межнациональ
в т. ч. по
ных
отдельным
отношений в источникам
Сакском
финансиров
район
на
ания
период 2017- Федеральный 0,00
2020гг.
бюджет
Бюджет РК
0,00
внебюджет
ные
средства

0,00

190,00 190,00

2.3.
Подвоз
национальных
общин
и
национальных
самодеятельных
коллективов района
на фестивалях, и
мероприятиях,
направленных
на
пропаганду
национальных
культур,
проводимых
в
других
регионах
Крыма и России

творчества» Сакского
района Республики
Крым;
Сектор по вопросам
межнациональных
отношений
администрации
Сакского района
Республики Крым.
Администрация
Сакского
района
Республики Крым;
МБУ
«Районный
ресурсный
центр»
Сакского
района
Республики Крым;
МБУК
«Межпоселенческий
центр
культуры,
искусств и народного
творчества»
Сакского
района
Республики Крым;
Сектор по вопросам
межнациональных
отношений
администрации
Сакского района
Республики Крым.

Бюджет
Сакского
района

Развитие
Всего
межнациональ
в т. ч. по
ных
отдельным
отношений в источникам
Сакском
финансиров
район
на
ания
период 2017- федеральны
2020гг.
й бюджет
бюджет РК
внебюджет
ные
средства
бюджет
Сакского
района

665,00

95,00

190,00

190,00 190,00

350,00

50,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

350,00

50,00

100,00

100,00 100,00

2.4.
Проведение
мероприятий,
приуроченных Дню
памяти
жертв
депортации народов
Крыма, проведение
акции «Зажги огонь
в сердце своем»,
мероприятий,
приуроченных
ко
Дню
памяти
крымчаков и евреев
– жертв нацизма.

Администрация
Сакского
района
Республики Крым;
МБУК
«Межпоселенческий
центр
культуры,
искусств и народного
творчества»
Сакского
района
Республики Крым;
Сектор по вопросам
межнациональных
отношений
администрации
Сакского
района
Республики Крым.
2.5.
Проведение Администрация
мероприятий,
Сакского
района
посвященных
Республики Крым;
празднованию
МБУ
«Районный
национального
ресурсный
центр»
крымскотатарского Сакского
района
праздника
Республики Крым;
Хыдырлез
Отдел культуры и
спорта
администрации
Сакского
района
Республики Крым;
МБУК
«Межпоселенческий

Развитие
Всего
45,0
межнациональ
в т. ч. по
ных
отдельным
отношений в источникам
Сакском
финансирова
район
на
ния
период 2017федеральный
0,00
2020гг.
бюджет
бюджет РК
0,00
внебюджет
0,00
ные
средства
бюджет
45,00
Сакского
района
Развитие
Всего
240,00
межнациональ
в т. ч. по
ных
отдельным
отношений в источникам
Сакском
финансирова
район
на
ния:
период 2017- федеральный
0,00
2020гг.
бюджет
бюджет РК
0,00
внебюджет
0,00
ные
средства
бюджет
240,00
Сакского

0,00

15,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

15,00

15,00

15,00

60,00

60,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

центр
культуры,
искусств и народного
творчества»
Сакского
района
Республики Крым;
Сектор по вопросам
межнациональных
отношений
администрации
Сакского
района
Республики Крым.
2.6.
Проведение Администрация
мероприятий,
Сакского
района
посвященных
Республики Крым;
празднованию
МБУК
Ураза-байрам
«Межпоселенческий
центр
культуры,
искусств и народного
творчества»
Сакского
района
Республики Крым;
Сектор по вопросам
межнациональных
отношений
администрации
Сакского
района
Республики Крым.

района

Развитие
межнациональ
ных
отношений в
Сакском
район
на
период 20172020гг.

Всего
в т. ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния
федеральны
й бюджет
бюджет РК
внебюджет
ные
средства
бюджет
Сакского
района

75,00

0,00

25,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

75,00

0,00

25,00

25,00

25,00

2.7. Проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию
Курбан-байрам

2.8. Ремонт
помещения
этнографического
музея
крымскотатарского
народа МБОУ
«Веселовской
средней школы»
Сакского района
Республики Крым

Администрация
Сакского
района
Республики Крым;
МБУК
«Межпоселенческий
центр
культуры,
искусств и народного
творчества»
Сакского
района
Республики Крым;
Сектор по вопросам
межнациональных
отношений
администрации
Сакского района
Республики Крым.
Отдел образования
администрации
Сакского
района
Республики Крым;
МБОУ «Веселовская
средняя
школа»
Сакского
района
Республики Крым;
Сектор по вопросам
межнациональных
отношений
администрации
Сакского
района
Республики Крым.

Развитие
Всего
межнациональ
в т. ч. по
ных
отдельным
отношений в
источникам
Сакском
финансирова
район на
ния
период 2017- федеральный
2020гг.
бюджет
бюджет РК
внебюджет
ные
средства
бюджет
Сакского
района

75,0

0,00

25,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

75,0

0,00

25,00

25,00

25,00

Развитие
межнациональ
ных
отношений в
Сакском
район
на
период 20172020гг.

380,0

0,00

190,00

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

380,0

0,00

190,00

95,00

95,00

Всего
в т. ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния
федеральны
й бюджет
бюджет РК
внебюджет
ные
средства
бюджет
Сакского

района
ИТОГО по разделу 2:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования

1830,00

205,00

605,00

510,00

510,00

федеральны
й бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджет
ные
средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
Сакского
района РК

1830,00

205,00

605,00 510,00

510,00

3.Меры, направленные на пропаганду и развитие национальных культур, предупреждение конфликтных ситуаций в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Сакском районе Республики Крым
3.1
Проведение Администрация
Развитие
Всего
Не
0,00
0,00
0,00
0,00
заседаний
Совета Сакского
района межнациональ в т. ч. по требует
межнационального Республики
Крым; ных
отдельным финанси
согласия, круглых Сектор по вопросам отношений в источникам рования
столов,
межнациональных
Сакском
финансирова
конференций,
отношений
район
на ния
встреч
с администрации
период 2017- федеральны
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
представителями
Сакского
района 2020гг.
й бюджет
различных
Республики Крым
бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
конфессий,
внебюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
народностей
и
ные
этнических
групп
средства
Сакского района
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Сакского
района

3.2. Организация и
проведение
молодежного
форума
(флэшмоба) «Мир без
насилия»

3.3. Организация и
проведение
детского
творческого
конкурса
«Мой
Крым
–
моя
Родина»,
мероприятий,
посвященных
празднованию
Международного

Администрация
Сакского
района
Республики
Крым;
Сектор по вопросам
межнациональных
отношений
администрации
Сакского
района
Республики
Крым;
МБУК
«Межпоселенческий
центр
культуры,
искусств и народного
творчества»
Сакского района

Администрация
Сакского
района
Республики Крым;
Отдел образования
администрации
Сакского
района
Республики Крым;
Сектор по вопросам
межнациональных
отношений
администрации

Развитие
межнациональ
ных
отношений в
Сакском
район
на
период 20172020гг.

Развитие
межнациональ
ных
отношений в
Сакском
район
на
период 20172020гг.

Всего

Не
в т. ч. по требует
отдельным финанси
источникам рования
финансирова
ния

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральны
й бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджет
ные
средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
Сакского
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Не
в т. ч. по требует
отдельным финанси
источникам рования
финансиров
ания

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральны
й бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РК
внебюджет

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Всего

дня родного языка.

3.4. Организация и
проведение
мероприятий
посвященных
памяти
героев,
общественных
деятелей,
ярких
национальных
представителей (И.
Гаспринский.
Н.Челебиджихан.
дважды
героя
Советского союза
Аметхан Султан и
др.)

Сакского
района
Республики Крым.

Администрация
Сакского
района
Республики
Крым;
Сектор по вопросам
межнациональных
отношений
администрации
Сакского
района
Республики
Крым;
МБУК
«Межпоселенческий
центр
культуры,
искусств и народного
творчества»
Сакского района;
Отдел образования
администрации
Сакского
района
Республики Крым;

Развитие
межнациональ
ных
отношений в
Сакском
район
на
период 20172020гг.

ные
средства
бюджет
Сакского
района
Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Не
в т. ч. по требует
отдельным финанси
источникам рования
финансирова
ния

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральны
й бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджет
ные
средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
Сакского
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральны
й бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО по разделу 3:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования

внебюджет
ные
средства

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

бюджет
Сакского
района РК

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,00

510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО по муниципальной программе:
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования

11157,042 9532,042 605,00
федеральны
й бюджет
бюджет РК

0,00

0,00

9327,042 9327,042

внебюджет
ные
средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет
Сакского
района РК

1830,00

205,00

605,00

510,00

510,00

