ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественного обсуждения проекта постановления
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика проявлений
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ
Ялта Республики Крым на 2018 – 2020 годы»
1. Начало обсуждения проекта муниципальной программы на
официальной странице муниципального образования городской округ Ялта
на портале Правительства Республики Крым: 15 августа 2017 года.
2. Завершение обсуждения проекта муниципальной программы на
официальной странице муниципального образования городской округ Ялта
на портале Правительства Республики Крым: 28 августа 2017 года.
3. Официальный
адрес
электронной
почты
исполнителя
муниципальной программы в сети Интернет для направления замечаний и
предложений к проекту муниципальной программы: gochs@yalta.rk.gov.ru (с
пометкой: предложения в муниципальную программу).
4. Основные требования для направления замечаний и предложений:
необходимость указать фамилию, имя и отчество гражданина (физического
лица), направившего замечания и предложения, необходимость указать
наименование организации, учреждения, предприятия (юридического лица)
или общественного объединения.
В противном случае замечания и предложения признаются анонимными и к
рассмотрению не принимаются.
Внимание!
Результаты проведения общественного обсуждения носят рекомендательный
характер.
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ПРОЕКТ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Ялты
от _________________20____ № _________

Паспорт
муниципальной программы
«Профилактика проявлений терроризма и экстремизма
в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на
2018 – 2020 годы»
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

Участники
программы

Администрация города Ялты Республики Крым

- Управление гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма
администрации города Ялты;
- Управление образования администрации города Ялты;
- Управление культуры администрации города Ялты;
- Управление по делам молодежи и спорта администрации
города Ялты;
- Отдел по межнациональным отношениям и обустройству
репрессированных народов Крыма администрации города
Ялты;
- Отдел информационного обеспечения администрации
города Ялты Республики Крым;
Служба в г. Ялте УФСБ России по Республике Крым и
г. Севастополю, УМВД России по г. Ялта, Следственный отдел
по городу Ялта ГСУ СК России по Республике Крым
Деление на подпрограммы отсутствует

Подпрограммы
программы
Цели программы Совершенствование системы мер по профилактике
терроризма и экстремизма, направленных на устранение
причин,
способствующих
распространению
террористической и экстремистской идеологии на
территории муниципального образования городской округ
Ялта Республики Крым
1) Формирование толерантности и межэтнической культуры
Задачи
населения,
укрепление
межнационального
и
программы
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Целевые
показатели
(индикаторы)
программы

Этапы и сроки
реализации
программы
Объем и
источники
финансирования
программы

межконфессионального
согласия,
профилактика
и
предотвращение конфликтов на социальной, этнической и
конфессиональной почве.
2) Организация воспитательной работы среди подростков и
молодежи, направленной на устранение причин и условий,
способствующих совершению действий экстремистского
характера.
3) Информирование населения муниципального образования
городской округ Ялта Республики Крым по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму.
1.Количество проведенных мероприятий (круглых столов,
семинаров) по профилактике терроризма и экстремизма,
повышению уровня толерантности в обществе, повышению
уровня защищенности объектов массового пребывания
граждан и жизнеобеспечения;
2. Количество подготовленных информационных статей
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму,
размещенных в средствах массовой информации;
2018 - 2020 годы без деления на этапы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств
бюджета муниципального образования городской округ
Ялта. Объём финансирования Программы на 2018 – 2020
годы составляет 932 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 460 тыс. руб.;
2019 год – 236 тыс. руб.;
2020 год – 236 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
Необходимость разработки муниципальной программы по профилактики
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ
Ялта связана с реализацией полномочий органов местного самоуправления по
профилактике терроризма и экстремизма, установленных Федеральными
законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от
25.07.2013 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Разработка программы вызвана необходимостью поддержания
стабильной общественно-политической обстановки, профилактики терроризма
и экстремизма в муниципальном образовании городской округ Ялта, в
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частности, среди молодежи.
Социально-экономическая и общественно-политическая обстановка
муниципального образования городской округ Ялта обусловлена курортным
назначением региона, что приводит к существенному увеличению притока
граждан в летний период, а также многонациональным составом населения
муниципального образования, на территории которого проживает около 136
тыс. чел., представляющих более 100 национальностей, зарегистрировано
более 400 общественных объединений различных направленностей, в том
числе 47 объединений национальных и дружественных связей.
В настоящее время на территории ялтинского региона организаций
террористического или экстремисткого характера не выявлено. Однако в 2016
году обстановка по линии противодействия терроризму на территории
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
характеризовалась
наличием
последователей
запрещенной
в
РФ
международной террористической
организации «Хизб
ут-тахрир альИслами», а также сторонников нетрадиционного салафизма, ряд которых
выехали на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в боевых
действиях на стороне незаконных военных формирований.
В информационной сфере отмечаются факты распространения в сети
интернет материалов экстремистского характера, а также деятельности
направленной на возбуждение ненависти и вражды по признакам
национальности, языка, происхождения к какой-либо социальной группе.
Периодически блокируется доступ к тем или иным информационным
ресурсам, внесенным в Федеральный список экстремистских материалов.
Проведенное в 2016 году социологическое исследование по определению
уровня межэтнической толерантности в обществе на территории
муниципального образования городской округ Ялта показало, что большая
часть респондентов считают себя толерантными людьми (68% из 600
опрошенных). Между тем, соцопрос показал, что среди населения достаточно
высока степень неопределенности. Затруднились ответить на те или иные
вопросы, которые опосредованным образом демонстрируют толерантные
настроения в обществе, от 10 до почти 50% опрошенных.
Особого внимания требует профилактика терроризма и экстремизма в
молодежной среде, так как в условиях происходящих общественных
трансформаций чаще всего именно эта социальная группа оказывается
наиболее уязвимой с экономической и социальной точки зрения.
Необходимо сформировать у молодежи позитивные установки
в отношении представителей всех этнических групп, проживающих
на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики
Крым, повысить уровень межэтнической и межконфессиональной
толерантности, предотвратить формирование экстремистских молодежных
объединений на почве этнической или конфессиональной вражды.
В 2016-2017 годах целенаправленная работа по профилактике проявлений
терроризма и экстремизма проводилась в рамках муниципальной программы
«Комплексные меры профилактики правонарушений в муниципальном
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оборазовании городской округ Ялта Республики Крым на 2016-2018 годы»,
утвержденной постановленим главы администрации города Ялты от 02.11.2015
№ 2671-п (с последующими изменениями и дополнениями).
Муниципальная прогрма «Профилактика проявлений терроризма и
экстремизма в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики
Крым на 2018-2020 годы» направлена на недопущение проявлений терроризма
и экстремизма среди населения ялтинского региона, укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, определение
отношения граждан к проявлениям терроризма, оценку состояни безопасности,
уровня привлекательности идеологии терроризма в сознании разных групп
населения.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является совершенствование системы мер по
профилактике терроризма и экстремизма, направленных на устранение причин,
способствующих распространению террористической и экстремистской
идеологии на территории муниципального образования городской округ Ялта
Республики Крым.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих
задач:
1) Формирование толерантности и межэтнической культуры населения,
укрепление
межнационального
и
межконфессионального
согласия,
профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и
конфессиональной почве. Решение данной задачи характеризует индикатор
№ 1.
2) Организация воспитательной работы среди подростков и молодежи,
направленной на устранение причин и условий, способствующих совершению
действий экстремистского характера. Решение данной задачи характеризует
индикатор № 1.
3) Информирование населения муниципального образования городской
округ Ялта Республики Крым по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму. Решение данной задачи характеризует индикатор № 2.
3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить:
1) создание эффективной системы просвещения граждан в части
культурного и конфессионального многообразия, истории религиозной
нетерпимости, геноцида и других преступлений, порожденных экстремизмом;
2) формирование у населения негативного отношения ко всем фактам
террористических и экстремистских проявлений;
3) укрепление в молодежной среде межэтнического согласия и
толерантности;
4) повышение уровня бдительности граждан, информированности о
правилах поведения при угрозе или совершении теракта.
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Для оценки результатов и эффективности реализации муниципальной
программы предлагается система базовых целевых показателей (индикаторов)
(приложение № 1):
1) количество проведенных мероприятий (круглых столов, семинаров) по
профилактике терроризма и экстремизма, повышению уровня толерантности в
обществе, повышению уровня защищенности объектов массового пребывания
граждан и жизнеобеспечения. Единица измерения данного показателя –
«единиц»;
2) количество
подготовленных
информационных
статей
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, размещенных в
средствах массовой информации. Единица измерения данного показателя –
«единиц».
4.
Характеристика основных мероприятий, направленных на
достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы
Мероприятия программы направлены на формирование у населения
стойкого негативного отношения к любым проявлениям терроризма и
экстремизма, уважительное отношение к традициям и обычаям различных
народов и национальностей, привитие идей межрелигиозной и
межнациональной толерантности, что достигается путем проведения
различных тематических спортивных, культурных мероприятий, классных
часов в образовательных учреждениях, информирования населения через
СМИ и «Интернет» по вопросам профилактики терроризма.
Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 2.
5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в 2018 - 2020 годах, без разделения на этапы
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Источником
финансирования
программы
является
бюджет
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.
Объём финансирования Программы на 2016 – 2018 годы составляет
932 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 460 тыс. руб.;
2019 год – 236 тыс. руб.;
2020 год – 236 тыс. руб.
Распределение средств по мероприятиям Программы и годам ее
реализации приведено в приложении № 3.
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7. Расчет значений показателей эффективности реализации
программы
Социально-экономический эффект от реализации муниципальной
программы «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в
муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 20182020 годы» определяется на основе установленных индикаторов.
Количество проведенных мероприятий (круглых столов, семинаров)
по профилактике терроризма и экстремизма, повышению уровня
толерантности в обществе, повышению уровня защищенности объектов
массового пребывания граждан и жизнеобеспечения – абсолютный
показатель, определяющий количество наиболее значимых тематических
мероприятий с привлечением специалистов правоохранительных органов,
представителей предприятий, учреждений, организаций различных форм
собственности и ведомственной принадлежности, представителей духовенства
и специалистов различных областей.
Количество
подготовленных
информационных
статей
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, размещенных в
средствах массовой информации – абсолютный показатель, определяющий
количество размещенных в печатных СМИ города Ялты и на интернетресурсах информационных материалов по профилактике терроризма и
экстремизма, статей о деятельности органов местного самоуправления города
Ялты в данной сфере.

Начальник управления гражданской обороны,
предупреждения чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма
администрации города Ялты

А.Б.Немцов

8

Приложение № 1
к муниципальной программе «Профилактика
проявлений терроризма и экстремизма в
муниципальном образовании городской
округ Ялта Республики Крым на 2018 – 2020
годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Профилактика проявлений терроризма и экстремизма
в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 – 2020 годы»

№
п/п
1
1

2

Показатель
(индикатор)
(наименование)
2
Количество проведенных мероприятий (круглых столов,
семинаров) по профилактике терроризма и экстремизма,
повышению уровня толерантности в обществе,
повышению уровня защищенности объектов массового
пребывания граждан и жизнеобеспечения
Количество подготовленных информационных статей по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму,
размещенных в средствах массовой информации

Начальник управления гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма
администрации города Ялты

Единица
измерения

Значения показателей
2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

Единиц

4

5

5

5

5

Единиц

20

22

25

30

35

А.Б.Немцов
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Профилактика проявлений терроризма и
экстремизма в муниципальном
образовании городской округ Ялта
Республики Крым на 2018 – 2020 годы»

Перечень основных мероприятий
муниципальной программы
«Профилактика проявлений терроризма и экстремизма
в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 – 2020 годы»

№
п/п
1.
1

Наименование
программы/
подпрограммы/
мероприятия
2.
Изготовление и размещение
рекламных материалов,
видеороликов,
полиграфической продукции с
информацией,
пропагандирующей негативное
отношение к терроризму и
экстремизму

Ответственный
исполнитель
программы/
мероприятия

3.
Управление
гражданской
обороны,
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций,
профилактики
терроризма –
Аппарат

Срок реализации
начало

окончан
ие

4.

5.

2018

2020

2018

2020

Ожидаемый результат
(краткое описание)
6.

Последствия
нереализации
мероприятия
7.

Формирование у населения
негативного отношения к
проявлениям терроризма и
экстремизма

Отсутствие
информированности
населения

Повышение
общеобразовательного уровня
граждан в сфере

Недостаточная
информированность
населения по

Антитеррористической

2

Подготовка и размещение в
средствах массовой
информации статей,

комиссии Ялты
Управление
гражданской
обороны,
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3

направленных на
формирование негативного
отношения к проявлениям
терроризма и экстремизма, о
деятельности органов
государственной власти и
местного самоуправления в
сфере профилактики
терроризма, о проведенных
мероприятиях
антитеррористической
направленности

предупреждения
чрезвычайных
ситуаций,
профилактики
терроризма;
отдел
информационного
обеспечения

предупреждения и
профилактики терроризма и
экстремизма, создание
эффективной системы
просвещения граждан в части
культурного и
конфессионального
многообразия и исторического
единства жителей страны,
повышение уровня бдительност
и граждан, информированности
населения о возможных
действиях при угроза теракта

Организация и проведение
встреч, семинаров, «круглых
столов» с учащимися и
молодежью с привлечением
представителей
правоохранительных органов,
общественных организаций,
национальных диаспор,
религиозных конфессий,
специалистов различных
областей с целью разъяснения
сущности терроризма и
экстремизма, профилактики
проявлений межрелигиозной и
межнациональной розни

Управление
гражданской
обороны,
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций,
профилактики
терроризма –
Аппарат

Повышение
общеобразовательного уровня
граждан в сфере
предупреждения и
профилактики терроризма и
экстремизма, противодействие
распространения среди детей и
молодежи идей религиозной и
национальной нетерпимости

Антитеррористической

комиссии совместно с
Управлением
культуры,
Управлением
образования;
Управлением по

2018

2020

вопросам
предупреждения и
профилактики
терроризма и
экстремизма,
проявление
дискриминации по
национальному,
религиозному
признакам.
Отсутствие
информированности
граждан о
возможных
действиях при
возникновении
террористической
угрозы
Недостаточная
информированность
населения по
вопросам
предупреждения и
профилактики
терроризма и
экстремизма.
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4

Проведение
культурных,
образовательных, спортивных,
общественно-политических
мероприятий
с
целью
формирования
у
граждан
негативного
отношения
к
проявлениям
терроризма,
уважительного отношения к
традициям
и
обычаям
различных
народов
и
национальностей, в том числе,
приуроченных к различным
международным и памятным
датам.

делам молодежи и
спорта, Отделом по
межнациональным
отношениям и
обустройству
репрессированных
народов Крыма, Служба
в г. Ялте УФСБ России
по Республике Крым и
г. Севастополю, УМВД
России по г. Ялта,
Следственный отдел
по городу Ялта ГСУ
СК России по
Республике Крым
Управление
культуры,
Управление
образования;
Управление по делам
молодежи и спорта,
Управление
гражданской
обороны,
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций,
профилактики
терроризма –
Аппарат

2018

2020

2018

2020

Создание эффективной системы
просвещения граждан в части
культурного и
конфессионального
многообразия и исторического
единства жителей страны,
противодействие
распространения среди детей и
молодежи идей религиозной и
национальной нетерпимости

Снижение уровня
межнациональной и
межрелигиозной
толерантности среди
населения

Создание эффективной системы
просвещения граждан в части

Снижение уровня
межнациональной и

Антитеррористической

комиссии Ялты

5

Организация
политических

общественно- Управление
мероприятий, гражданской обороны,
предупреждения
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6

7

посвященных
Дню чрезвычайных
солидарности в борьбе с ситуаций,
профилактики
терроризмом (3 сентября)

культурного и
конфессионального
многообразия и исторического
единства жителей страны

межрелигиозной
толерантности среди
населения

Проведение ежегодного
конкурса на лучшую
творческую работу по
противодействию терроризму
и экстремизму среди учащихся
образовательных учреждений
муниципального образования
городской округ Ялта
Республики Крым

Снижение рисков возможного
возникновения
террористических и
экстремистских проявлений в
молодежной среде с
использованием
профессиональных навыков и
творческого потенциала самой
молодежи, предоставление
возможности авторам
почувствовать свою значимость
в решении актуальных проблем
современного общества
Обеспечение получения
достоверной и разноплановой
информации, об отношении к
идеологии терроризма, о
межнациональных и
межрелигиозных настроениях

Увеличение рисков
возможных
террористических и
экстремистских
проявлений в
молодежной среде

Организация и проведение
социологического
исследования для изучения
общественного мнения в
области противодействия
идеологии терроризма,
состояния межнациональных и
межконфессиальных
отношений на территории
муниципального образования
городской округ Ялта

терроризма – аппарат
АТК, совместно с
Управлением культуры;
Управлением
образования,
Управлением по делам
молодежи и спорта
Управление
гражданской обороны,
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций,
профилактики
терроризма – аппарат
АТК

Управление
гражданской обороны,
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций,
профилактики
терроризма – аппарат
АТК

2018

2018

2020

2018

Отсутствие
информации об
отношении к
идеологии
терроризма, о
межнациональных и
межрелигиозных
настроениях среди
населения
муниципального
образования
городской округ
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8

Проведение мониторинга
состояния антитеррористической защищенности
мест (объектов) с массовым
пребыванием людей

Межведомственная
комиссия
по
обследованию мест
массового
пребывания
на
территории
муниципального
образования
городской округ Ялта

Начальник управления гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма
администрации города Ялты

2018

2020

Ялта Республики
Крым
Контроль уровня
Допущение
антитеррористической
несоблюдения
защищенности мест (объектов) с требований
массовым пребыванием людей.
законодательства по
обеспечению
антитеррористическо
й защищенности
объектов.

А.Б.Немцов
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Комплексные меры профилактики
правонарушений в муниципальном
образовании городской округ Ялта
Республики Крым на 2016 – 2018 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы
«Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ Ялта
Республики Крым на 2018 – 2020 годы» по источникам финансирования

Статус
1
Муниципальная
программа

1

Наименование программы/
подпрограммы/ мероприятия
2
«Профилактика проявлений терроризма и
экстремизма в муниципальном
образовании городской округ Ялта
Республики Крым на 2018 – 2020 годы»

Изготовление и размещение рекламных
материалов, видеороликов,

Ответственный
исполнитель
программы/
мероприятия
3
Администрация
города Ялты

Администрация

Источник
финансирования
4
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
Внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет

Оценка расходов по годам реализации
муниципальной программы (тыс. руб.)
Всего

2018

2019

2020

5
932
0
0
932

7
460
0
0
460

8
236
0
0
236

9
236
0
0
236

0
384
0

0
128
0

0
128
0

0
128
0

15

полиграфической продукции с
информацией, пропагандирующей
негативное отношение к терроризму и
экстремизму
2

3

4

города Ялты

Подготовка и размещение в средствах Администрация
города Ялты
массовой
информации
статей,
направленных
на
формирование
негативного отношения к проявлениям
терроризма и экстремизма, о деятельности
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления
в
сфере
профилактики терроризма, о проведенных
мероприятиях
антитеррористической
направленности
Администрация
Организация и проведение встреч,
города Ялты
семинаров, «круглых столов» с учащимися
и молодежью с привлечением
представителей правоохранительных
органов, общественных организаций,
национальных диаспор, религиозных
конфессий, специалистов различных
областей с целью разъяснения сущности
терроризма и экстремизма, профилактики
проявлений межрелигиозной и
межнациональной розни
Проведение культурных, образовательных, Администрация
города Ялты
спортивных,
общественно-политических
мероприятий с целью формирования у
граждан
негативного
отношения
к
проявлениям терроризма, уважительного
отношения к традициям и обычаям
различных народов и национальностей, в
том числе, приуроченных к различным
международным и памятным датам.

Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
Внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
Внебюджетные средства

0
384

0
128

0
128

0
128

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
Внебюджетные средства

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
Внебюджетные средства

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0
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5

6

7

8

Организация общественно-политических
мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (3
сентября)

Проведение ежегодного конкурса на
лучшую творческую работу по
противодействию терроризму и
экстремизму среди учащихся
образовательных учреждений
муниципального образования городской
округ Ялта Республики Крым
Организация и проведение
социологического исследования для
изучения общественного мнения в области
противодействия идеологии терроризма,
состояния межнациональных и
межконфессиальных отношений на
территории муниципального образования
городской округ Ялта
Проведение мониторинга состояния
антитеррористической защищенности мест
(объектов) с массовым пребыванием
людей

Начальник управления гражданской обороны,
предупреждения чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма администрации города Ялты

Администрация
города Ялты

Администрация
города Ялты

Администрация
города Ялты

Администрация
города Ялты

Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
Внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
Внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
Внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
Внебюджетные средства

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
324
0
0
324

0
108
0
0
108

0
108
0
0
108

0
108
0
0
108

0
224
0
0
224

0
224
0
0
224

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0
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