Муниципальная программа «Укрепление межнационального согласия, обустройство и
социально-культурное развитие репрессированных народов в муниципальном
образовании Ленинский район на 2016-2017 годы »
ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Укрепление межнационального согласия, обустройство и
социально-культурное развитие репрессированных народов в муниципальном
образовании Ленинский район на 2016-2017годы» (далее – Программа)
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Подпрограмма
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы

Муниципальная программа «Укрепление
межнационального
согласия, обустройство и социально-культурное развитие
репрессированных народов в
муниципальном образовании
Ленинский район на 2016 -2017 годы».
(далее - Программа)
Сектор межнациональных отношений Администрации Ленинского
района

Сектор культуры Администрации Ленинского района
Управление образования Администрации Ленинского района
Отдел по вопросам
бухгалтерского учета и материального
обеспечения Администрации
сохранение
и
развитие
исторически
сложившегося
государственного
единства
многонационального
народа
Республики Крым;
- профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии,
экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной почве,
повышение уровня толерантности в обществе;
- решение вопросов обустройства армянского, болгарского, греческого,
итальянского, крымскотатарского и немецкого народов в Республике
Крым, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям
по национальному и иным признакам, мест их компактного проживания;

- создание благоприятных условий для сохранения и развития
национальной, культурной, языковой самобытности народов,
проживающих на территории муниципального образования
Ленинский район
Задачи муниципальной
программы

разработка
эффективных
механизмов
обеспечения
межнационального согласия, сохранения гражданского мира в
Ленинском районе;
- предупреждение и оперативное урегулирование конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений в Ленинском районе;
Реализация мероприятий, направленных на национальнокультурное и духовное возрождение народов Крыма, в том числе:
- повышение уровня обеспеченности мест компактного проживания
армянского,
болгарского,
греческого,
итальянского,
крымскотатарского и немецкого народов в Ленинском районе
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Конечные результаты
муниципальной
программы

Целевые показатели
(индикаторы и
показатели
Программы)

- реализация мероприятий, направленных на социальнокультурную адаптацию представителей армянского, болгарского,
греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов
в Ленинском районе;
- всесторонняя поддержка деятельности национально-культурных
объединений Ленинского района, направленной на реализацию
программ национально — культурного развития, сохранения
традиций, культур, языков народов Крыма и укрепления
гражданской идентичности российской нации.
- укрепление межнационального согласия в муниципальном
образовании Ленинский район;
- социальное –культурное развитие репрессированных народов в
муниципальном образовании Ленинский район.
Развитие социально-культурной сферы армянского, болгарского,
греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов
Ленинского района.
Культурно-массовые мероприятия — ежегодное проведение не
менее 3 мероприятий;
Укрепление
материально-технической
базы
дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций
— 2 организации;
Мероприятия, направленные на повышение уровня толерантности
в обществе и противодействие проявлениям ксенофобии — 2
мероприятия;
Культурно-массовые мероприятия, направленные на развитие
национальных культур и традиций — 12 мероприятий.

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

2016-2017 годы

Источниками финансирования Программы являются Федеральный
бюджет (по согласованию), бюджет Республики Крым (по
согласованию), бюджет муниципального образования Ленинский
район и привлеченные средства из других источников, не
запрещенных законодательством.
Объем финансирования Программы
за
счет федерального
бюджета, бюджета Республики Крым, бюджета муниципального
образования Ленинский район
ежегодно уточняется в
соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете,
законом Республики Крым о бюджете на соответствующий
финансовый
год, решением Ленинского районного совета о
бюджете муниципального образования Ленинский район на
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соответствующий финансовый год.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Укрепление межнационального согласия, обустройство и
социально-культурное развитие репрессированных народов в муниципальном образовании
Ленинский район на 2016-2017 годы» (далее - программа), разработана в соответствии
Государственной программой 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 09.04.2015 № 185, и другими нормативными правовыми
актами, регулирующими сферу межнациональных и межконфессиональных отношений,
решение социально-экономических, культурно- просветительских проблем депортированных
граждан .
Укрепление межнационального согласия, а также согласование интересов всех
проживающих в Ленинском районе народов, этносов, обеспечение правовой и материальной
основы для их развития, достижение их добровольного, равноправного и взаимовыгодного
сотрудничества является первоочередной задачей органов местного самоуправления
муниципального образования.
В настоящее время в муниципальном образовании Ленинский район осуществляет
свою деятельность 4 национально-культурных общества.
Национально-культурные общества сегодня являются важным стабилизирующим
фактором в общественно-политической жизни Ленинского района. От оптимально
выстроенного взаимодействия органов местного самоуправления с данными организациями
во многом зависит этнополитическая и этносоциальная ситуация в республике.
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 268 «О
мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» в
настоящее время является первоочередной задачей муниципального образования Ленинский
район в сфере гармонизации межнациональных отношений.
Партнерские отношения между национально-культурными обществами и органами
местного самоуправления, а также оказание всесторонней поддержки
деятельности
национально-культурных автономий, являются основной направляющей в реализации
общественно значимых программ национально - культурного развития, сохранение и
поддержание традиций, культуры, языка, национального своеобразия народов и укрепление
гражданской идентичности российской нации.
Уставом муниципального образования Ленинский район Республики Крым
предусмотрены разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ленинского района,
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. Для
этих целей необходимо решить ряд вопросов:
- обеспечение правовой и материальной основы развития национально-культурных
автономий;
- содействие проведению культурных
мероприятий,
способствующих
совершенствованию и гармонизации межнациональных отношений;
- обеспечения реализации государственных, республиканских и муниципальных
программ по возвращению и обустройству репрессированных народов, а также решение
вопросов социально-экономического развития массивов традиционного проживания
репрессированных народов на территории Ленинского района.
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Проблема обустройства репрессированных народов, возвращающихся на исторически
сложившиеся места жительства, остается одной из наиболее острых социальноэкономических и политических проблем не только Республики Крым, но и Российской
Федерации в целом.
Одним из стабилизирующих факторов в сфере межнациональных отношений на
территории муниципального образования Ленинский район, является поступательное
решение вопросов обустройства, социально-культурной адаптации и интеграции
репрессированных народов
Не менее важной остается проблема социально-культурной адаптации репатриантов.
Систематическое бюджетное финансирование требуется для обеспечения издания учебной,
публицистической и художественной литературы на родных языках, укрепления
материально-технической базы учебных заведений и учреждений культуры, а также
осуществления ряда других мероприятий, направленных на социальную адаптацию и
интеграцию репатриантов в общество.
Опыт реализации мероприятий по обустройству и социально-культурному развитию
репрессированных народов в муниципальном образовании Ленинский район свидетельствует
о том, что, несмотря на все принимаемые государством меры, уровень обустройства
репатриантов отстает от средних показателей жизнеобеспечения населенных пунктов
Республики Крым, что обуславливает необходимость дальнейших усилий по
благоустройству массивов традиционного проживания репатриантов, объектов социальнокультурного назначения, инженерных сетей, благоустройству массивов их компактного
проживания, решению проблем выделения земельных участков под индивидуальную
застройку, обеспечению условий для развития родных языков, культур, реализации
образовательных и других гуманитарных программ.
Решение всего комплекса вопросов, связанных с укреплением межнационального
согласия, обустройство и социально-культурное развитие репрессированных народов в
Ленинском районе нуждается в согласованных действиях органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, что обуславливает необходимость принятия данной
Программы.
С начала массового возвращения в Крым ранее депортированных граждан в Ленинский
район вернулось и проживает около 11 тысяч депортированных граждан.
На отдельном квартирном учете депортированных граждан на 21.04.2014 года по
району состоит 248 семей. Строительство 48-ми квартирного жилого дома в пгт. Ленино
включено в ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года», утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от
11.08.2014 № 790.
В очереди на получение материальной
помощи на завершение строительства
индивидуального жилого дома лиц из числа депортированных граждан по национальному
признаку состоит 80 человек. В декабре 2015 года из Республиканского бюджета Республики
Крым выделяется 500000,00 рублей материальной помощи на завершение строительства
индивидуального жилого дома.
Остро стоит вопрос развития коммунальной и социальной инфраструктуры в местах
компактного проживания ранее депортированных граждан. В Ленинском районе образовано
7 мест компактных проживаний депортированных граждан: с. Войково (Хыдырлез), п.
Ленино (8 микрорайон), с. Ильичево, с. Приозерное, с. Королево, с. Либнехтовка. с.
Останино.
Важнейшим аспектом обеспечения прав граждан является развитие образования на
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родном языке, укрепление материально-технической базы кабинетов, в которых обучаются
родному языку. Возможность удовлетворения образовательных потребностей является
важным фактором, который влияет на социальное определение граждан, обеспечивает
сохранение их этнической самобытности.
В Республике Крым реализуется конституционное право граждан на получение
образования на родном языке, а также их изучение в образовательных организациях в
различных формах (как предмет, факультативно, кружок). В пгт. Ленино функционирует
группа «Кунеш» при МБДОУ № 3 (ясли-сад) «Солнышко» с крымскотатарским языком
обучения.
С целью формирования атмосферы толерантности, доверия и уважения
во
взаимоотношениях между представителями
разных национальностей, а также
популяризации и развития культуры, обычаев и традиций крымскотатарского народа в
Ленинском районе необходимо проводить мероприятия, посвященные крымскотатарским
национальным праздникам «Хыдырлез» и «Дервиза».
Одним из базовых элементов идентичности любой этнической группы является
сохранение и развитие традиционной культуры. Творческие национальные коллективы
Ленинского района нуждаются в улучшении материально-технической базы, оснащениями
костюмами.

2. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели (целевые индикаторы),
результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы.
Основными приоритетами Программы являются:
- сохранение и развитие исторически сложившегося государственного единства
многонационального народа Республики Крым;
- профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма и
дискриминации на этнической и религиозной почве, повышение уровня толерантности в
обществе;
- решение вопросов обустройства армянского, болгарского, греческого, итальянского,
крымскотатарского и немецкого народов в муниципальном образовании Ленинского района,
подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и
иным признакам, мест их компактного проживания;
- решение вопросов восстановления исторической справедливости, политического,
социального и духовного возрождения репрессированных народов;
- создание благоприятных условий для сохранения и развития национальной,
культурной, языковой самобытности народов, проживающих на территории муниципального
образования Ленинский район.
Для достижения цели Программы предусмотрено решение следующих задач:
1. Всесторонняя поддержка деятельности национально- культурных объединений
муниципального образования Ленинский район, направленной на реализацию программ
национально - культурного развития, сохранения традиций, культур, языков народов Крыма
и укрепления гражданской идентичности российской нации.
2. Социальная и культурная поддержка армянского, болгарского, греческого,
итальянского, крымскотатарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной
депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам.
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3. Предупреждение и оперативное урегулирование конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования
Ленинский район.

Основные целевые показатели (индикаторы) Программы:
1. Культурно-массовые мероприятия — ежегодное проведение не менее
3
мероприятий;
2. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных организаций — 2 организации;
3. Мероприятия, направленные на повышение уровня толерантности в обществе и
противодействие проявлениям ксенофобии — 2 мероприятия;
4. Культурно-массовые мероприятия, направленные на развитие национальных
культур и традиций — 12 мероприятий.
Срок реализации программы 2016-2017 годы.
Реализация Программы будет способствовать достижению следующих результатов:
- укрепление межнационального согласия в муниципальном образовании Ленинский
район;
- социальное –культурное развитие репрессированных народов в муниципальном
образовании Ленинский район.
3. Характеристика мероприятий муниципальной программы, направленных на
достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы.
Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий.
Основные мероприятия:
1. Обеспечение межнационального согласия в муниципальном образовании
Ленинский район;
- укрепление материально-технической базы самодеятельных творческих
коллективов, этнокультурных центров (пошив костюмов, приобретение оргтехники, и др.
материалов)
- финансирование проведения памятных и праздничных мероприятий народов
проживающих на территории муниципального образования Ленинский район.
2. Профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма и
дискриминации на этнической и религиозной почве, повышение уровня толерантности в
обществе.
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые
мероприятия:
- выездные встречи с гражданами массивов традиционного
проживания
репрессированных народов по проблемным вопросам и разъяснению требований порядка
проведения массовых мероприятий, митингов, пикетов;
- семинары по вопросам гармонизации межнациональных отношений, по
формированию толерантного отношения к носителям разных языков, культур и религий.
3. Развитие социальной- культурной сферы армянского, болгарского, греческого,
итальянского,
крымскотатарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной
депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам.
- Оказание материальной помощи на окончание строительства гражданам из числа
репрессированных народов;
- укрепление
материально-технической
базы
общеобразовательных
учреждений,
изучающих языки репрессированных народов.
4. Обоснование
Программы.

объема

финансовых

ресурсов,
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необходимых

для

реализации

Источниками финансирования Программы являются Федеральный бюджет (по
согласованию), бюджет Республики Крым (по согласованию), бюджет муниципального
образования Ленинский район и привлеченные средства из других источников, не
запрещенных законодательством.
Объем финансирования Программы
за
счет федерального бюджета, бюджета
Республики Крым, бюджета муниципального образования Ленинский район ежегодно
уточняется в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете, законом
Республики Крым о бюджете на соответствующий финансовый год, решением Ленинского
районного совета о бюджете муниципального образования Ленинский район на
соответствующий финансовый год.
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка реализации Программы проводится ежеквартально и по результатам
завершения финансового года в соответствии с
Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных
программ
муниципального образования
Ленинский район, утвержденным постановлением Администрации Ленинского района от
24.02.2015 № 75.
Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершении периода ее
действия.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием
показателей выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых
значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Программы.
Методика оценки эффективности Программы (далее - методика) представляет собой
алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации
Программы в целом как результативности Программы исходя из оценки соответствия
текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности
достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию
Программы.
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