
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
30 декабря 2020г. № 272-П 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования «Базарносызганский район»  

«Гражданское общество и государственная национальная политика  

в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

 

В целях укрепления национального согласия, обеспечения политической 

и социальной стабильности, укрепления общероссийской гражданской иден-

тичности и единства многонационального народа Российской Федерации на 

территории муниципального образования «Базарносызганский район» Улья-

новской области администрация муниципального образования "Базарносызган-

ский район" п о с т а н о в л е я т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального 

образования "Базарносызганский район" «Гражданское общество и государст-

венная национальная политика в муниципальном образовании «Базарносызган-

ский район». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                       В.И.Ширманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

от «30» декабря 2020г. № 272-П 

 

 

 

Муниципальная программа  

муниципального образования «Базарносызганский район»  

«Гражданское общество и государственная национальная политика  

в муниципальном образовании «Базарносызганский район»  

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование  

муниципальной  

программы 

– муниципальная программа муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» «Гражданское 

общество и государственная национальная поли-

тика в муниципальном образовании «Базарносыз-

ганский район»  (далее – муниципальная програм-

ма). 

 

Муниципальный за-

казчик муниципаль-

ной программы  

(муниципальный  

заказчик – координа-

тор муниципальной 

программы) 

 

– Администрация муниципального образования «Ба-

зарносызганский район». 

Соисполнители  

муниципальной 

программы 

– Управление образования администрации 

муниципального образования "Базарносызганский 

район"; 

Отдел культуры и организации досуга населения 

администрации муниципального образования "Ба-

зарносызганский район". 

 

Подпрограммы  

муниципальной  

программы 

– «Содействие развитию институтов гражданского 

общества и поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций и добровольче-

ской (волонтѐрской) деятельности в муниципаль-

ном образовании «Базарносызганский район»; 
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«Укрепление единства российской нации и этно-

культурное развитие народов России на террито-

рии муниципального образования «Базарносызган-

ский район». 

Цели и задачи  

муниципальной  

программы 

– целями муниципальной программы являются: 
создание правовых, экономических и организаци-
онных условий для дальнейшего становления со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (далее – СО НКО), развития добровольче-
ской (волонтѐрской) деятельности и обеспечение 
их эффективного участия в социально-
экономическом развитии муниципального образо-
вания "Базарносызганский район"; 
укрепление общероссийской гражданской иден-
тичности и единства многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации) на тер-
ритории муниципального образования "Базарно-
сызганский район"; 
содействие гармонизации национальных и межна-
циональных (межэтнических) отношений. 
Задачами муниципальной программы являются: 
развитие механизмов привлечения СО НКО к ока-
занию социальных услуг на конкурсной основе, а 
также осуществление финансового обеспечения 
реализации инновационных программ и проектов 
СО НКО по результатам их отбора на основе кон-
курсных процедур; 
обеспечение межнационального мира и согласия, 
гармонизации межнациональных (межэтнических) 
отношений; 
формирование гражданского самосознания, пат-
риотизма, гражданской ответственности, чувства 
гордости за историю России, воспитание культуры 
межнационального общения, основанной на ува-
жении чести и национального достоинства граж-
дан, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей; 
обеспечение равноправия граждан и реализация их 
конституционных прав. 

 

Целевые индикаторы 

муниципальной  

программы 

– количество СО НКО, получивших субсидии из ме-

стного бюджета муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" (далее – субсидии); 

количество мероприятий, проведѐнных органами 

местного самоуправления муниципального обра-
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зования "Базарносызганский район" с участием СО 

НКО; 

количество СО НКО, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район" в отчѐтном году; 

количество информационных материалов, опубли-

кованных в периодических печатных изданиях 

(далее – печатные средства массовой информа-

ции), (далее также – электронные средства массо-

вой информации), освещающих деятельность СО 

НКО; 

количество привлечѐнных СО НКО добровольцев 

(волонтѐров) для реализации социально значимых 

проектов; 

уровень общероссийской гражданской идентично-

сти (по результатам социологических исследова-

ний АНО "Центр стратегических исследований 

Ульяновской области"); 

доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой 

адрес дискриминации по признакам национально-

сти, языка, религии, в общем количестве опрошен-

ных граждан Российской Федерации, проживаю-

щих на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район" (по результатам со-

циологических исследований АНО "Центр страте-

гических исследований Ульяновской области"); 

доля граждан, положительно оценивающих со-

стояние межнациональных отношений, в общей 

численности граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального об-

разования "Базарносызганский район"  (по резуль-

татам социологических исследований АНО "Центр 

стратегических исследований Ульяновской облас-

ти"); 

количество СО НКО, получивших в рамках реали-

зации муниципальной программы субсидии в це-

лях финансового обеспечения проектов в сфере 

духовно-просветительской деятельности; 

доля граждан, не испытывающих негативного от-

ношения к иностранным гражданам, в общей чис-

ленности граждан Российской Федерации, прожи-

вающих на территории муниципального образова-

ния "Базарносызганский район"  (по результатам 

социологических исследований АНО "Центр стра-

тегических исследований Ульяновской области"); 
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численность участников мероприятий, направлен-

ных на этнокультурное развитие народов России, 

проживающих на территории муниципального об-

разования "Базарносызганский район"; 

количество участников мероприятий, проводимых 

на территории муниципального образования "Ба-

зарносызганский район", направленных на укреп-

ление общероссийского гражданского единства; 

количество участников мероприятий, проводимых 

на территории муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" , направленных на сохра-

нение и развитие русского языка и языков народов 

России, проживающих на территории муници-

пального образования "Базарносызганский район"; 

количество участников мероприятий, проводимых 

на территории муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  при участии российского 

казачества, направленных на сохранение и разви-

тие самобытной казачьей культуры и воспитание 

подрастающего поколения в духе патриотизма. 

Сроки и этапы реали-

зации муниципальной  

программы 

 

– 2021-2025 годы (этапы не выделяются). 

Ресурсное обеспече-

ние муниципальной 

программы с разбив-

кой по этапам и годам 

реализации 

– общий объѐм бюджетных ассигнований за счѐт 

средств бюджета муниципального образования 

"Базарносызганский район" на финансовое обес-

печение реализации муниципальной программы 

составляет 1660,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

в 2021 году – 332,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 332,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 332,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 332,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 332,0  тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение программы осуществляет-

ся методом выделения бюджетных средств испол-

нителям Программы в рамках их основной дея-

тельности.  

 

 

Ожидаемые результа-

ты реализации  

муниципальной 

– увеличение числа участников социально значимых 

проектов и получателей социальных услуг, оказы-

ваемых СО НКО населению муниципального об-
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программы 

 

разования "Базарносызганский район"; 

рост уровня доверия населения муниципального 

образования "Базарносызганский район" к СО 

НКО; 

увеличение доли граждан, оценивающих межна-

циональные отношения в муниципальном образо-

вании "Базарносызганский район"  как стабиль-

ные, добрососедские, в общей численности граж-

дан Российской Федерации, проживающих на тер-

ритории муниципального образования "Базарно-

сызганский район"; 

увеличение количества организаций, получивших 

в рамках реализации муниципальной программы 

меры государственной поддержки. 

 

1. Введение 

  

Решение задач совершенствования муниципального управления невоз-

можно без активного вовлечения институтов гражданского общества. 

Целью муниципальной программы является совершенствование муници-

пального управления района путѐм вовлечения институтов гражданского обще-

ства в решение насущных задач, что позволит укрепить действующие институ-

ты власти и обеспечить их более конструктивное взаимодействие 

с различными категориями граждан. 

Результаты анализа современного состояния институтов гражданского 

общества свидетельствуют о существовании следующих проблем: 

неэффективность мер по поддержке СО НКО органами местного само-

управления; 

неудовлетворѐнность СО НКО и населения муниципального образования 

"Базарносызганский район" недостаточным освещением в печатных и элек-

тронных средствах массовой информации (далее также – средства массовой 

информации) деятельности СО НКО и социальных инициатив институтов гра-

жданского общества; 

неэффективность использования практики финансового обеспечения реа-

лизации социальных и благотворительных проектов коммерческими организа-

циями, а также практик использования в решении социальных проблем меха-

низмов государственно-частного партнѐрства. 

Для развития гражданского общества и решения вышеуказанных проблем 

необходимы: 

разработка комплекса мер по поддержке развития гражданской активно-

сти и институтов гражданского общества на территории муниципального обра-

зования "Базарносызганский район" с последующим формированием устойчи-

вых долгосрочных взаимоотношений органов местного самоуправления муни-

ципального образования "Базарносызганский район" и субъектов гражданского 

общества района; 
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создание прозрачной и конкурентной системы муниципальной поддержки 

СО НКО, оказывающих социальные услуги населению муниципального образо-

вания "Базарносызганский район"; 

широкое освещение деятельности СО НКО на территории муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район" в средствах массовой информа-

ции; 

создание моделей и социальных технологий, обеспечивающих эффектив-

ное партнѐрство органов местного самоуправления муниципального образова-

ния "Базарносызганский район", субъектов гражданского общества в решении 

задач общественного и социально-экономического развития района; 

создание условий для деятельности в системе гражданского общества обще-

ственных объединений и СО НКО, максимальное использование их потенциала 

для эффективного решения социально значимых проблем района. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит решить 

указанные проблемы. В случае невозможности реализации мероприятий муни-

ципальной программы возможны следующие последствия: 

утрата связи органов местного самоуправления муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" с наиболее социально активными слоями на-

селения муниципального образования "Базарносызганский район";  

отсутствие у граждан доверия к органам самоуправления муниципально-

го образования "Базарносызганский район"; 

отсутствие у органов самоуправления муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" обратной связи с населением; 

нарастание потребительских, нигилистических настроений у населения 

муниципального образования "Базарносызганский район" и осложнение кри-

минальной обстановки в районе. 

 

2. Организация управления реализацией муниципальной программы 

 

Общее управление и контроль за реализацией муниципальной программы 

осуществляет администрация муниципального образования "Базарносызган-

ский район" (далее также – муниципальный заказчик). 

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, установленными 

приложением № 1 к муниципальной программе. 

Муниципальный заказчик ежегодно уточняет перечень мероприятий му-

ниципальной программы и объѐмы бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение их реализации. Система мероприятий муниципальной программы 

установлена приложением № 2 к муниципальной программе. 

Муниципальный заказчик несѐт ответственность за своевременное вы-

полнение мероприятий муниципальной программы соисполнителями муници-

пальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осущест-

вляется в порядке, установленном администрацией муниципального образова-

ния "Базарносызганский район". Перечень показателей, характеризующих ожи-
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даемые результаты реализации муниципальной программы, представлен в при-

ложении № 3 к муниципальной программе.   

 

 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского  

общества и поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций и добровольческой (волонтѐрской)  

деятельности в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование  

подпрограммы 

– «Содействие развитию институтов гражданского 

общества и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и добровольческой 

(волонтѐрской) деятельности в муниципальном об-

разовании «Базарносызганский район» (далее – под-

программа). 

 

Муниципальный 

заказчик  

подпрограммы 

 

– Администрация муниципального образования "Ба-

зарносызганский район". 

Соисполнители 

подпрограммы 

– Управление образования администрации муници-

пального образования "Базарносызганский район"; 

Отдел культуры и организации досуга населения ад-

министрации муниципального образования "Базар-

носызганский район". 

 

Цели и задачи  

подпрограммы 

– целью подпрограммы является создание правовых, 

экономических и организационных условий для 

дальнейшего становления СО НКО, развития добро-

вольческой (волонтѐрской) деятельности и обеспе-

чение их эффективного участия в социально-

экономическом развитии муниципального образова-

ния "Базарносызганский район". 

Задачей подпрограммы является развитие механиз-

мов привлечения СО НКО к оказанию социальных 

услуг на конкурсной основе, а также осуществление 

финансового обеспечения реализации инновацион-

ных программ и проектов СО НКО по результатам 

их отбора на основе конкурсных процедур. 
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1. Введение 

 

 Целями региональной государственной политики в сфере взаимодейст-

вия с институтами гражданского общества являются обеспечение государст-

венной поддержки СО НКО, участвующих в развитии институтов гражданского 

Целевые индикато-

ры подпрограммы 

– количество СО НКО, получивших субсидии из мест-

ного бюджета муниципального образования "Базар-

носызганский район"; 

количество мероприятий, проведѐнных органами ме-

стного самоуправления муниципального образова-

ния "Базарносызганский район" с участием СО НКО; 

количество СО НКО, осуществляющих деятельность 

на территории муниципального образования "Базар-

носызганский район", в отчѐтном году; 

количество информационных материалов, опубли-

кованных в средствах массовой информации, осве-

щающих деятельность СО НКО; 

количество привлечѐнных СО НКО добровольцев 

(волонтѐров) для реализации социально значимых 

проектов. 

 

Сроки и этапы  

реализации  

подпрограммы 

 

– 2021-2025 годы (этапы не выделяются).  

Ресурсное обеспе-

чение подпрограм-

мы с разбивкой  

по этапам и годам 

реализации 

– общий объѐм бюджетных ассигнований за счѐт 

средств бюджета муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" на финансовое обеспечение 

реализации подпрограммы составляет 1250,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 250,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

подпрограммы 

– увеличение числа участников социально значимых 

проектов, программ и получателей социальных ус-

луг, оказываемых СО НКО населению муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район"; 

рост уровня доверия населения муниципального об-

разования "Базарносызганский район" к СО НКО. 
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общества и реализующих социально значимые проекты, а также повышение 

уровня гражданской активности населения Ульяновской области. 

Основной задачей региональной государственной политики в сфере 

взаимодействия с институтами гражданского общества является формирова-

ние необходимых институциональных и инфраструктурных условий для обес-

печения развития СО НКО, оказывающих качественные социальные услуги 

населению Ульяновской области. 

Для решения поставленной задачи необходимо осуществление следую-

щих мероприятий:  

создание государственной системы поддержки СО НКО, оказывающих 

социальные услуги населению муниципального образования "Базарносызган-

ский район"; 

оказание за счѐт средств местного бюджета муниципального образова-

ния "Базарносызганский район" финансовой поддержки деятельности СО 

НКО, направленной на достижение конкретных значений показателей резуль-

тативности реализуемых на территории муниципального образования "Базар-

носызганский район" социально значимых программ (проектов); 

развитие инфраструктуры поддержки СО НКО, расширение масштабов 

предоставления информационной, образовательной и консультационной под-

держки СО НКО; 

обеспечение открытости информации о государственной поддержке  

СО НКО; 

содействие развитию практики благотворительной деятельности граж-

дан и организаций, а также распространению добровольческой (волонтѐрской) 

деятельности. 

Проблемами, на решение которых направлена подпрограмма, являются: 

слабая общественная поддержка деятельности СО НКО, иных граждан-

ских структур, отсутствие у населения муниципального образования "Базар-

носызганский район" доверия к СО НКО, иным гражданским структурам и 

интереса к их работе и опыту; 

недостаточная обеспеченность сектора СО НКО в муниципального обра-

зования "Базарносызганский район" квалифицированными кадрами, способ-

ными эффективно решать задачи по социальному проектированию, разраба-

тывать и реализовывать новаторские программы и проекты, направленные на 

решение конкретных социальных задач; 

недостаточное развитие благотворительности и добровольчества (волон-

тѐрства) на территории муниципального образования "Базарносызганский 

район"; 

распространение среди населения муниципального образования "Базар-

носызганский район" социальной пассивности, нежелание исполнять граждан-

ские обязанности, принимать участие в решении социальных проблем регио-

на; 

недостаточная вовлечѐнность структур гражданского общества муници-

пального образования "Базарносызганский район" в реализацию региональной 

государственной политики. 



10 

Для решения указанных проблем необходимы: 

популяризация деятельности СО НКО, обеспечение роста поддержки  

в обществе и расширение участия граждан в добровольческой (волонтѐрской) 

деятельности, а также повышение уровня доверия граждан к СО НКО через 

средства массовой информации; 

оказание информационной поддержки СО НКО, реализующих социально 

значимые проекты, путѐм обеспечения широкого освещения их деятельности  

в средствах массовой информации; 

консультационная и обучающая поддержка СО НКО, оказываемая путѐм 

проведения консультаций, организации подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников и добровольцев СО НКО, в том числе в ходе 

специальных образовательных программ, тренингов и мастер-классов;  

проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным 

вопросам деятельности СО НКО, обмен опытом между ними и распространение 

лучших практик поддержки деятельности СО НКО; 

анализ результативности деятельности СО НКО, оценка эффективности 

государственных мер, направленных на их развитие, а также прогноз дальней-

шего развития; 

поощрение активных работников СО НКО, добровольцев (волонтѐров), 

включая присуждение премий, награждение мерами поощрения администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район". 

Рисками подпрограммы являются: 

утрата связи органов местного самоуправления муниципального образова-

ния "Базарносызганский район" с наиболее социально активными слоями населе-

ния муниципального образования "Базарносызганский район"; 

отсутствие у жителей муниципального образования "Базарносызганский 

район" доверия к органам местного самоуправления муниципального образования 

"Базарносызганский район", государственным институтам; 

отсутствие у органов местного самоуправления муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" и государственных институтов обратной свя-

зи с населением. 

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию общественной 

активности, консолидации усилий органов муниципальной власти, обществен-

ных  и иных некоммерческих организаций, инициативных граждан и инициа-

тивных групп граждан в целях повышения качества жизни населения, достиже-

ния социальной стабильности и устойчивого развития гражданского общества в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район".  

 

2. Организация управления реализацией подпрограммы 

 

Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется             

в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" от 01.10.2013 № 321-П «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской облас-



11 

ти». 

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено: 

предоставление субсидий СО НКО в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с реализацией социально ориентированных проектов, 

которое будет осуществляться по результатам конкурсного отбора в порядке, 

утверждѐнном администрацией муниципального образования "Базарносызган-

ский район".  

 

Подпрограмма 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России на территории муниципального образования  

«Базарносызганский район»  

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

– «Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов России на территории муни-

ципального образования «Базарносызганский район» 

(далее – подпрограмма). 

 

Муниципальный 

заказчик  

подпрограммы 

 

– Администрация муниципального образования "Базар-

носызганский район". 

Соисполнители 

подпрограммы 

– Управление образования администрации муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район"; 

Отдел культуры и организации досуга населения ад-

министрации муниципального образования "Базарно-

сызганский район". 

 

Цели и задачи 

подпрограммы 

– целями подпрограммы являются: 

укрепление общероссийской гражданской идентично-

сти и единства многонационального народа Россий-

ской Федерации (российской нации) на территории 

муниципального образования "Базарносызганский 

район"; 

обеспечение равенства прав и свобод человека и гра-

жданина независимо от расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного по-

ложения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объеди-

нениям, а также других обстоятельств; 

содействие гармонизации национальных и межнацио-

нальных (межэтнических) отношений; 
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укрепление национального согласия, обеспечение по-

литической и социальной стабильности, развитие де-

мократических институтов; 

успешная социальная и культурная адаптация ино-

странных граждан в Ульяновской области и их инте-

грация в российское общество; 

сохранение и поддержка этнокультурного многообра-

зия на территории Ульяновской области; 

сохранение и поддержка языкового многообразия на 

территории муниципального образования "Базарно-

сызганский район"; 

сохранение и поддержка традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей как основы россий-

ского общества. 

Задачами подпрограммы являются: 

обеспечение межнационального мира и согласия, гар-

монизации межнациональных (межэтнических) отно-

шений; 

формирование гражданского самосознания, патрио-

тизма, гражданской ответственности, чувства гордо-

сти за историю России, воспитание культуры межна-

ционального общения, основанной на уважении чести 

и национального достоинства граждан, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; 

содействие снижению уровня этнополитического и 

религиозно-политического экстремизма, ксенофобии 

и нетерпимости на территории муниципального обра-

зования "Базарносызганский район"; 

совершенствование взаимодействия государственных 

органов и органов местного самоуправления муници-

пального образования "Базарносызганский район" с 

институтами гражданского общества при реализации 

государственной национальной политики Российской 

Федерации в муниципальном образовании "Базарно-

сызганский район"; 

совершенствование государственного управления в 

сфере государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации, в том числе информационное 

обеспечение реализации государственной националь-

ной политики Российской Федерации; 

использование возможностей и механизмов междуна-

родного сотрудничества при реализации государст-

венной национальной политики Российской Федера-

ции; 

обеспечение социально-экономических условий для 
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эффективной реализации государственной националь-

ной политики Российской Федерации на территории 

муниципального образования "Базарносызганский 

район"; 

содействие социальной и культурной адаптации ино-

странных граждан в муниципальном образовании "Ба-

зарносызганский район" и их интеграции в российское 

общество; 

содействие этнокультурному и духовному развитию 

народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования "Базарно-

сызганский район"; 

обеспечение равноправия граждан и реализации их 

конституционных прав; 

сохранение и поддержка русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации и языков на-

родов Российской Федерации, проживающих на тер-

ритории муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"; 

обеспечение права на сохранение родного языка из 

числа языков народов России, его изучение и разви-

тие; 

содействие развитию и консолидации российского ка-

зачества посредством формирования эффективных 

механизмов общественно-государственного партнѐр-

ства. 

 

Целевые  

индикаторы  

подпрограммы 

– уровень общероссийской гражданской идентичности 

(по результатам социологических исследований  

АНО "Центр стратегических исследований Ульянов-

ской области"); 

доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой ад-

рес дискриминации по признакам национальности, 

языка, религии, в общем количестве опрошенных 

граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования "Базарно-

сызганский район"  (по результатам социологических 

исследований АНО "Центр стратегических исследова-

ний Ульяновской области"); 

доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общей численности 

граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования "Базарно-

сызганский район"  (по результатам социологических 



14 

исследований АНО "Центр стратегических исследова-

ний Ульяновской области"); 

количество СО НКО, получивших в рамках реализа-

ции муниципальной программы субсидии в целях фи-

нансового обеспечения проектов в сфере духовно-

просветительской деятельности; 

доля граждан, не испытывающих негативного отно-

шения к иностранным гражданам, в общей численно-

сти граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования "Базарно-

сызганский район"  (по результатам социологических 

исследований АНО "Центр стратегических исследова-

ний Ульяновской области"); 

численность участников мероприятий, направленных 

на этнокультурное развитие народов России, прожи-

вающих на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район"; 

количество участников мероприятий, проводимых на 

территории муниципального образования "Базарно-

сызганский район", направленных на укрепление об-

щероссийского гражданского единства; 

количество участников мероприятий, проводимых на 

территории муниципального образования "Базарно-

сызганский район", направленных на сохранение и 

развитие русского языка и языков народов России, 

проживающих на территории муниципального обра-

зования "Базарносызганский район"; 

количество участников мероприятий, проводимых на 

территории муниципального образования "Базарно-

сызганский район" при участии российского казачест-

ва, направленных на сохранение и развитие самобыт-

ной казачьей культуры и воспитание подрастающего 

поколения в духе патриотизма. 

 

Сроки и этапы  

реализации  

подпрограммы 

 

– 2021-2025 годы (этапы не выделяются). 
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Ресурсное обеспе-

чение подпро-

граммы с разбив-

кой по этапам и 

годам реализации 

– общий объѐм бюджетных ассигнований за счѐт 

средств бюджета муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" на финансовое обеспечение 

реализации подпрограммы составляет 410,0 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

в 2021 году – 82,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 82,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 82,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 82,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 82,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые ре-

зультаты  

реализации  

подпрограммы 

– увеличение доли граждан, оценивающих межнацио-

нальные отношения в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район" как стабильные, добросо-

седские, в общей численности граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муници-

пального образования "Базарносызганский район"; 

увеличение количества организаций, получивших в 

рамках реализации муниципальной программы меры 

государственной поддержки. 

 

1. Введение 

 

Разнообразный национальный состав жителей в районе вызывает необхо-

димость согласования и обеспечения соблюдения интересов различных народов 

и государственных органов в вопросах реализации государственной нацио-

нальной политики, в том числе в целях удовлетворения национально-

культурных потребностей (этнокультурных потребностей) жителей муници-

пального образования "Базарносызганский район". Удовлетворение таких по-

требностей актуально не только для представителей народов, находящихся в 

этническом меньшинстве, но и для представителей наиболее многочисленного 

в муниципальном образовании "Базарносызганский район" русского народа.  
Игнорирование удовлетворения этнокультурных потребностей жителей 

региона может с высокой долей вероятности актуализировать запросы нацио-
нальных общин на сохранение и укрепление своей национальной идентичности 
и даже приводить к росту националистических настроений среди отдельных 
представителей народов, проживающих в муниципальном образовании "Базар-
носызганский район", порождать межнациональные и (или) межконфессио-
нальные конфликты и в целом приводить к дестабилизации общественных от-
ношений в районе. 

В связи с этим особое внимание в районе уделяется содействию этно-
культурной адаптации иностранных граждан, находящихся в муниципальном 
образовании "Базарносызганский район", с целью минимизации возникновения 
конфликтов между ними и принимающим сообществом. 
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Также требуют постоянного внимания проблемы распространения ради-
кальных идей, основанных на национальной и религиозной исключительности, 
пропаганды идеологии националистического и религиозного экстремизма  
и терроризма, частичной утраты этнокультурного наследия и размывания тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей. 

В последние годы выявлена проблема приоритета национальной и рели-
гиозной идентичности людей над общегражданской, общероссийской идентич-
ностью, иными словами, жители муниципального образования "Базарносызган-
ский район" чаще воспринимают себя частью того или иного народа или веро-
исповедания, чем гражданами Российской Федерации. 

Это обстоятельство свидетельствует о недостаточно высоком уровне раз-
вития общегражданского единства, что в определѐнных общественно-
политических ситуациях также может способствовать росту сепаратистских  
и националистических настроений в обществе. 

Для решения указанных проблем необходимо: 
принятие комплекса мер, направленных не только на удовлетворение эт-

нокультурных потребностей представителей народов, проживающих в муници-
пальном образовании "Базарносызганский район", профилактику идеологии 
экстремизма, но и на укрепление единства российской нации; 

проведение социально значимых мероприятий, приуроченных к памят-
ным и праздничным датам народов, проживающих в муниципальном образова-
нии "Базарносызганский район", а также мероприятий общегражданской на-
правленности; 

принятие мер по профилактике распространения идеологии экстремизма, 
мер по содействию этнокультурной адаптации иностранных граждан и мер  
по укреплению статуса русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и как языка межнационального общения; 

информационное обеспечение реализации государственной национальной 
политики, в том числе путѐм профилактики распространения идеологии экс-
тремизма в средствах массовой информации; 

использование ресурсов СО НКО путѐм поддержки реализации ими про-
ектов в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений, направленные в том числе на распространение знаний  
о народах России, проживающих в муниципальном образовании "Базарносыз-
ганский район", на формирование гражданского патриотизма, противодействие 
фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных 
ценностей.  

На ход и конечные результаты реализации подпрограммы существенно 
могут повлиять следующие риски: 

отсутствие или недостаточный объѐм финансового обеспечения меро-
приятий подпрограммы; 

несовершенство законодательства и проблемы правоприменительной 
практики в сфере выявления и ограничения доступа к информации, размещае-
мой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», способной 
формировать у людей негативное отношение к целым этническим общностям 
или последователям определѐнных конфессий на основании интерпретации не 
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соответствующего общепринятым нормам и правилам, поступкам и образцам 
поведения отдельных их представителей; 

ухудшение ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории муниципального образования "Базарносызганский 
район" в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций и бытовых конфлик-
тов. 

 
2. Организация управления реализацией подпрограммы 

 
Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется 

в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
"Базарносызганский район" от 01.10.2013 № 321-П «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ 
муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской облас-
ти». 

Для достижения целей и задач подпрограммы планируется предоставле-
ние субсидий СО НКО на реализацию проектов, направленных на гармониза-
цию этноконфессиональных отношений в муниципальном образовании "Базар-
носызганский район", в порядке, утверждѐнном постановлением администра-
ции муниципального образования "Базарносызганский район". 

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено предоставление суб-
сидий СО НКО в целях софинансирования расходных обязательств, связанных 
с реализацией проектов в сфере укрепления гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений, направленных в том числе на распростра-
нение знаний о народах России, проживающих на территории муниципального 
образования "Базарносызганский район" , на формирование гражданского пат-
риотизма, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных 
духовных и нравственных ценностей на конкурсной основе, в порядке, уста-
новленном постановлением администрации муниципального образования "Ба-
зарносызганский район".  

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к муниципальной программе 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

муниципальной программы муниципального образования  

"Базарносызганский район"   

«Гражданское общество и государственная национальная политика  

в муниципальном образовании «Базарносызганский район»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измере-

ния 

Базовое 

значе-

ние це-

левого 

индика-

тора 

Значения целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка  

социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой  

(волонтѐрской) деятельности в муниципальном образовании «Базарносызганский рай-

он»  

1. Количество мероприятий, 

проведѐнных органами ме-

стного самоуправления му-

ниципального образования 

"Базарносызганский район" 

с участием социально ори-

ентированных некоммерче-

ских организаций (далее – 

СО НКО) 

единиц 2 2 2 2 2 2 

2. Количество СО НКО, полу-

чивших субсидии из бюд-

жета муниципального обра-

зования "Базарносызган-

ский район"  

единиц 2 2 3 3 3 3 

3. Количество СО НКО, осу-

ществляющих деятельность 

на территории муници-

пального образования "Ба-

зарносызганский район" в 

отчѐтном году 

единиц 1 1 2 2 2 2 

4. Количество информацион-

ных материалов, опублико-

ванных в периодических 

печатных изданиях, осве-

щающих деятельность СО 

НКО 

единиц 10 10 12 12 15 15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Количество привлечѐнных 

СО НКО добровольцев (во-

лонтѐров) для реализации 

проектов 

человек 30 30 40 40 50 50 

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России на территории муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» 

1. Уровень общероссийской 

гражданской идентичности 

(по результатам социологи-

ческих исследований) 

% 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 

2. Доля граждан, подтвер-

ждающих отсутствие в свой 

адрес дискриминации по 

признакам национальности, 

языка, религии, в общем 

количестве опрошенных 

граждан Российской Феде-

рации, проживающих на 

территории муниципально-

го образования "Базарно-

сызганский район" (по ре-

зультатам социологических 

исследований) 

% 90,0 Не 

менее 

90,0 

Не 

ме-

нее 

90,0 

Не 

ме-

нее 

90,0 

Не 

ме-

нее 

90,0 

Не 

менее 

90,0 

3. Доля граждан, положитель-

но оценивающих состояние 

межнациональных (межэт-

нических) отношений, в 

общей численности граж-

дан Российской Федерации, 

проживающих на террито-

рии муниципального обра-

зования "Базарносызган-

ский район" (по результа-

там социологических ис-

следований) 

% 80,0 80,1 80,2 80,3 80,4 80,5 

4. Количество СО НКО, полу-

чивших в рамках реализа-

ции муниципальной про-

граммы субсидии в целях 

финансового обеспечения 

реализации проектов в сфе-

ре духовно просветитель-

ской деятельности 

единиц Не 

менее 1 

Не 

менее 

1 

Не 

ме-

нее 

1 

Не 

ме-

нее 

1 

Не 

ме-

нее 

1 

Не 

менее 

1 

5. Доля граждан, не испыты-

вающих негативного отно-

шения к иностранным гра-

жданам, в общей численно-

сти граждан Российской 

Федерации, проживающих 

на территории муници-

% 60,0 60,1 60,2 60,3 60,4 60,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пального образования "Ба-

зарносызганский район"  

(по результатам социологи-

ческих исследований) 

6. Численность участников 

мероприятий, проводимых 

на территории муници-

пального образования "Ба-

зарносызганский район", 

направленных на этнокуль-

турное развитие народов 

России, проживающих на 

территории муниципально-

го образования "Базарно-

сызганский район"  

тыс. чел. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

7. Количество участников ме-

роприятий, проводимых на 

территории муниципально-

го образования "Базарно-

сызганский район", направ-

ленных на укрепление об-

щероссийского гражданско-

го единства 

тыс. чел. 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 

8. Количество участников ме-

роприятий, проводимых на 

территории муниципально-

го образования "Базарно-

сызганский район", направ-

ленных на сохранение и 

развитие русского языка и 

языков народов России, 

проживающих на террито-

рии муниципального обра-

зования "Базарносызган-

ский район"  

тыс. чел. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

 

_____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к муниципальной программе 
 

 

 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы муниципального образования «Базарносызганский район»  «Гражданское общество  

и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Базарносызганский район»  

 

№ 
п/п 

Наименование  
проекта, основного 

мероприятия  
(мероприятия) 

Ответственные 
исполнители 
мероприятий 

Срок  
реализации Кон-

троль-
ное 

собы-
тие 

Дата 
наступ-
ления 
кон-

трольно-
го собы-

тия 

Наименование 
целевого 

индикатора 

Источник 
финансово-
го обеспе-

чения 

Объѐм финансового обеспечения реализации  
мероприятий по годам, тыс. руб. 

нача-
ла 

окон-
ча-
ния 

всего 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций и добровольческой (волонтѐрской) деятельности в муниципальном образовании "Базарносызганский район"   

Цель подпрограммы: создание правовых, экономических и организационных условий для дальнейшего становления социально ориентированных некоммерческих организаций  
(далее – СО НКО), развития добровольческой (волонтѐрской) деятельности и обеспечение их эффективного участия в социально-экономическом развитии муниципального образования 

"Базарносызганский район"  

Задача подпрограммы: развитие механизмов привлечения СО НКО к оказанию социальных услуг на конкурсной основе, а также осуществление финансового обеспечения реализа-
ции инновационных программ и проектов СО НКО по результатам их отбора на основе конкурсных процедур 

1. Основное мероприятие 
«Осуществление на кон-
курсной основе финансо-
вой поддержки социально 
ориентированных про-
грамм (проектов), реали-
зуемых СО НКО» 

Администрация 
муниципально-
го образования 
"Базарносыз-

ганский район"  

2021  
год 

2025 
год 

– – Количество СО 
НКО, получив-
ших субсидии из 
бюджета муни-
ципального обра-
зования "Базар-
носызганский 
район"  (далее – 
местный бюджет) 

Бюджетные 
ассигнова-
ния бюдже-
та муници-
пального 

образования 
"Базарно-

сызганский 
район"  

1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

1.1. Предоставление субси-
дий СО НКО из местно-

Администрация 
муниципально-

2021  
год 

2025 
год 

– – Бюджетные 
ассигнова-

1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

го бюджета в целях фи-
нансового обеспечения 
реализации социально 
ориентированных про-
грамм (проектов) 

го образования 
"Базарносыз-

ганский район" 

ния бюдже-
та муници-
пального 

образования 
"Базарно-

сызганский 
район" 

2. Основное мероприятие 

«Проведение мероприя-

тий, направленных на 

обеспечение развития 

гражданского общества и 

организацию взаимодей-

ствия составляющих его 

элементов» 

Администрация 

муниципально-

го образования 

"Базарносыз-

ганский район" 

2021 

год 

2025 

год 

– – Количество меро-

приятий, прове-

дѐнных органами 

местного само-

управления муни-

ципального обра-

зования "Базарно-

сызганский рай-

он" с участием СО 

НКО; 

количество СО 

НКО, осуществ-

ляющих деятель-

ность на террито-

рии муниципаль-

ного образования 

"Базарносызган-

ский район", в 

отчѐтном году; 

количество ин-

формационных 

материалов, опуб-

ликованных в 

печатных средст-

вах массовой ин-

формации, осве-

щающих деятель-

ность СО НКО. 

 

Бюджетные 

ассигнова-

ния бюдже-

та муници-

пального 

образования 

"Базарно-

сызганский 

район" 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.1. Осуществление ком-

плекса мероприятий, 

направленных на разви-

тие инфраструктуры 

поддержки деятельности 

СО НКО (конференции, 

семинары, встречи, в том 

числе декада СО НКО, 

оплата услуг иногород-

них независимых экс-

пертов по оценке проек-

тов СО НКО)  

Администрация 

муниципально-

го образования 

"Базарносыз-

ганский район" 

2021 

год 

2025 

год 

– – Бюджетные 

ассигнова-

ния бюдже-

та муници-

пального 

образования 

"Базарно-

сызганский 

район" 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Итого по подпрограмме Бюджетные 

ассигнова-

ния бюдже-

та муници-

1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 
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пального 

образования 

"Базарно-

сызганский 

район" 

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования «Базарносызганский 

район» 

Цель подпрограммы: укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации  

(российской нации) на территории муниципального образования "Базарносызганский район"  

Задача подпрограммы: обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

Цель мероприятия: обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного  

и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств 

Задачи мероприятия: формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России; 

воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан,  

традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

1. Основное мероприятие 

«Обеспечение граждан-

ской идентичности и 

этнокультурного разви-

тия народов России, 

проживающих на тер-

ритории муниципально-

го образования "Базар-

носызганский район" » 

Администрация 

муниципально-

го образования 

"Базарносыз-

ганский район" 

2021  

год 

2025 

год 

– – Уровень обще-

российской гра-

жданской иден-

тичности (по ре-

зультатам социо-

логических ис-

следований);  

количество соци-

ально значимых 

выпусков теле-

программ на на-

циональных язы-

ках народов По-

волжья, трансли-

руемых на регио-

нальных телека-

налах 

Бюджетные 

ассигнова-

ния бюдже-

та муници-

пального 

образования 

"Базарно-

сызганский 

район" 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.1. Подготовка и органи-

зация опубликования в 

электронных и печат-

ных средствах массо-

вой информации мате-

риалов по вопросам 

реализации государст-

венной национальной 

политики  

Администрация 

муниципально-

го образования 

"Базарносыз-

ганский район" 

2021 

год 

2025 

год 

– – Бюджетные 

ассигнова-

ния бюдже-

та муници-

пального 

образования 

"Базарно-

сызганский 

район" 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Цель мероприятия: содействие гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений 

Задача мероприятия: содействие снижению уровня этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости в муниципальном образовании 

 "Базарносызганский район"  

2. Основное мероприятие 

«Профилактика экстре-

мизма на национальной 

Администрация 

муниципально-

го образования 

2021 

год  

2025 

год 

– – Доля граждан, 

подтверждающих 

отсутствие в свой 

Бюджетные 

ассигнова-

ния бюдже-

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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и религиозной почве» "Базарносыз-

ганский район" 

адрес дискрими-

нации по призна-

кам националь-

ности, языка, 

религии, в общем 

количестве оп-

рошенных граж-

дан Российской 

Федерации, про-

живающих на 

территории му-

ниципального 

образования "Ба-

зарносызганский 

район" (по ре-

зультатам социо-

логических ис-

следований) 

та муници-

пального 

образования 

"Базарно-

сызганский 

район" 

2.1. Организация распро-

странения в СМИ ин-

формации, направлен-

ной на профилактику 

экстремизма 

Администрация 

муниципально-

го образования 

"Базарносыз-

ганский район" 

2021 

год  

2025 

год 

– – Бюджетные 

ассигнова-

ния бюдже-

та муници-

пального 

образования 

"Базарно-

сызганский 

район" 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Цель мероприятия: укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов 

Задачи мероприятия: совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества  

при реализации государственной национальной политики Российской Федерации в муниципальном образовании "Базарносызганский район"; 

совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, в том числе  

информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации; 

использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации; 

обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации  

государственной национальной политики Российской Федерации на территории муниципального образования "Базарносызганский район"  

3. Основное мероприятие 

«Государственно-

общественное партнѐр-

ство в сфере реализации 

государственной на-

циональной политики» 

Администрация 

муниципально-

го образования 

"Базарносыз-

ганский район" 

2021 

год  

2025 

год 

– – Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние межна-
циональных от-
ношений, в общей 
численности гра-
ждан Российской 
Федерации, про-

Бюджетные 

ассигнова-

ния бюдже-

та муници-

пального 

образования 

"Базарно-

сызганский 

район" 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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3.1. Предоставление по ре-

зультатам конкурсов 

субсидий СО НКО, реа-

лизующим на террито-

рии муниципального 

образования "Базарно-

сызганский район"  про-

екты в сфере укрепления 

гражданского единства и 

гармонизации межна-

циональных отношений, 

направленные в том чис-

ле на распространение 

знаний о народах России, 

проживающих в Улья-

новской области, на 

формирование граждан-

ского патриотизма, про-

тиводействие фальсифи-

кации истории, поддерж-

ку традиционных духов-

ных и нравственных 

ценностей 

Администрация 

муниципально-

го образования 

"Базарносыз-

ганский район" 

2021 

год  

2025 

год 

– – живающих на 
территории муни-
ципального обра-
зования "Базарно-
сызганский рай-
он"  (по результа-
там социологиче-
ских исследова-
ний); 
количество СО 
НКО, получив-
ших в рамках реа-
лизации муници-
пальной програм-
мы «Гражданское 
общество и госу-
дарственная на-
циональная поли-
тика в муници-
пального образо-
вания «Базарно-
сызганский рай-
он» субсидии в 
целях финансово-
го обеспечения 
реализации про-
ектов в сфере 
духовно-
просветительской 
деятельности 

Бюджетные 

ассигнова-

ния бюдже-

та муници-

пального 

образования 

"Базарно-

сызганский 

район" 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Цель мероприятия: успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в муниципальном образовании "Базарносызганский район"   

и их интеграция в российское общество 

Задача мероприятия: содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан в муниципальном образовании "Базарносызганский район"   

и их интеграции в российское общество 

4. Основное мероприятие 

«Социально-культурная 

адаптация и интеграция 

мигрантов в муници-

пального образования 

«Базарносызганский 

район» 

Администрация 

муниципально-

го образования 

"Базарносыз-

ганский район" 

2021 

год  

2025 

год 

– – Доля граждан, не 

испытывающих 

негативного от-

ношения к ино-

странным граж-

данам, в общей 

численности 

Бюджетные 

ассигнова-

ния бюдже-

та муници-

пального 

образования 

"Базарно-

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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граждан Россий-

ской Федерации, 

проживающих на 

территории му-

ниципального 

образования "Ба-

зарносызганский 

район" (по ре-

зультатам социо-

логических ис-

следований) 

сызганский 

район" 

4.1. Организация и проведе-

ние обучающих курсов 

для мигрантов, прибы-

вающих в муниципаль-

ного образования "Ба-

зарносызганский район"  

Администрация 

муниципально-

го образования 

"Базарносыз-

ганский район" 

2021 

год 

2025 

год 

– – Бюджетные 

ассигнова-

ния бюдже-

та муници-

пального 

образования 

"Базарно-

сызганский 

район" 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

4.2. Организация издания 

брошюр информацион-

но-справочного характе-

ра для мигрантов, при-

бывающих в муници-

пальное образование 

"Базарносызганский рай-

он"  

Администрация 

муниципально-

го образования 

"Базарносыз-

ганский район" 

2021 

год 

2025 

год 

– – Бюджетные 

ассигнова-

ния бюдже-

та муници-

пального 

образования 

"Базарно-

сызганский 

район" 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Цель мероприятия: сохранение и поддержка этнокультурного многообразия на территории муниципального образования "Базарносызганский район"  

Задачи мероприятия: содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"; обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав 

5. Основное мероприятие 

«Этнокультурное раз-

витие народов, прожи-

вающих на территории 

муниципального обра-

зования «Базарносыз-

ганский район» 

Отдел культуры 

и организации 

досуга населе-

ния админист-

рации муници-

пального обра-

зования "Базар-

носызганский 

район"; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципально-

го образования 

"Базарносыз-

ганский район"   

2021  

год 

2025 

год 

– – Численность уча-

стников меро-

приятий, прово-

димых на терри-

тории муници-

пального образо-

вания "Базарно-

сызганский рай-

он", направлен-

ных на этнокуль-

турное развитие 

народов России, 

проживающих на 

территории му-

ниципального 

образования "Ба-

Бюджетные 

ассигнова-

ния бюдже-

та муници-

пального 

образования 

"Базарно-

сызганский 

район" 

130,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 
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5.1. Проведение социально 

значимых мероприятий, 

направленных на обес-

печение духовно-

нравственного воспита-

ния населения, приуро-

ченных к памятным 

датам и национальным 

праздникам народов, 

проживающих в муни-

ципальном образовании 

"Базарносызганский 

район"   

Отдел культуры 

и организации 

досуга населе-

ния админист-

рации муници-

пального обра-

зования "Базар-

носызганский 

район" 

2021 

год  

2025 

год 

– – зарносызганский 

район"; 

количество участ-

ников мероприя-

тий, проводимых 

на территории 

муниципального 

образования "Ба-

зарносызганский 

район", и направ-

ленных на укреп-

ление общерос-

сийского граж-

данского единства  

Бюджетные 

ассигнова-

ния бюдже-

та муници-

пального 

образования 

"Базарно-

сызганский 

район" 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

5.2. Организация экскурсий 

на конкурсной основе 

для лучших обучаю-

щихся общеобразова-

тельных организаций, 

находящихся на терри-

тории Ульяновской об-

ласти, с посещением 

ими объектов культур-

ного наследия (памят-

ников истории и куль-

туры) народов Россий-

ской Федерации 

Управление 

образования 

администрации 

муниципально-

го образования 

"Базарносыз-

ганский район"   

2021  

год 

2025 

год 

– – Бюджетные 
ассигнова-
ния бюдже-
та муници-
пального 

образования 
"Базарно-

сызганский 
район" 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Цель мероприятия: сохранение и поддержка языкового многообразия на территории муниципального образования "Базарносызганский район"  

Задачи мероприятия: сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации  

и языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Базарносызганский район" ; 

обеспечение права на сохранение родного языка из числа языков народов России, его изучение и развитие 

6. Основное мероприятие 

«Русский язык и языки 

народов России» 

Отдел культуры 

и организации 

досуга населе-

ния админист-

рации муници-

пального обра-

зования "Базар-

носызганский 

район" 

2021 

год 

2025 

год 

– – Количество уча-

стников меро-

приятий, прово-

димых на терри-

тории муници-

пального образо-

вания "Базарно-

сызганский рай-

он", направлен-

Бюджетные 

ассигнова-

ния бюдже-

та муници-

пального 

образования 

"Базарно-

сызганский 

район" 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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6.1. Организация и проведе-
ние социально значи-
мых мероприятий, на-
правленных на укреп-
ление статуса русского 
языка как государст-
венного языка Россий-
ской Федерации 

Отдел культуры 
и организации 
досуга населе-
ния админист-
рации муници-
пального обра-
зования "Базар-
носызганский 

район" 

2021 
год 

2025 
год 

– – ных на сохране-

ние и развитие 

русского языка и 

языков народов 

России, прожи-

вающих на терри-

тории муници-

пального образо-

вания "Базарно-

сызганский рай-

он"  

Бюджетные 
ассигнова-
ния бюдже-
та муници-
пального 

образования 
"Базарно-

сызганский 
район" 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигнова-
ния бюдже-
та муници-
пального 

образования 
"Базарно-

сызганский 
район" 

410,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 

ВСЕГО по муниципальной программе Бюджетные 

ассигнова-

ния бюдже-

та муници-

пального 

образования 

"Базарно-

сызганский 

район" 

1660,0 332,0 332,0 332,0 332,0 332,0 

 

 

_______________



 

1311ан2 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к муниципальной программе 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

характеризующий ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» «Гражданское общество и государственная национальная 

политика в муниципальном образовании «Базарносызганский район»  

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей по годам  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества 

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

и добровольческой (волонтѐрской) деятельности  

в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

1. Увеличение числа участни-

ков социально значимых 

проектов, программ и полу-

чателей социальных услуг, 

оказываемых социально 

ориентированными неком-

мерческими организациями 

(далее – СО НКО) населе-

нию муниципального обра-

зования "Базарносызган-

ский район"  

человек 50 55 60 65 70 

2. Рост уровня доверия насе-

ления муниципального об-

разования "Базарносызган-

ский район"  к СО НКО 

% 77 78 78 79 79 

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и  

этнокультурное развитие народов России на территории  

муниципального образования «Базарносызганский район»  

1. Увеличение доли граждан, 

оценивающих межнацио-

нальные отношения в муни-

ципальном образовании 

"Базарносызганский район"  

как стабильные, добросо-

седские, в общей численно-

сти граждан Российской 

Федерации, проживающих в 

% 80,1 80,2 80,3 80,4 80,5 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

муниципальном образова-

нии "Базарносызганский 

район"  

2. Увеличение количества ор-

ганизаций, получивших в 

рамках реализации муници-

пальной программы муни-

ципального образования 

"Базарносызганский район"  

«Гражданское общество и 

государственная нацио-

нальная политика в муни-

ципальном образовании 

«Базарносызганский район» 

меры муниципальной под-

держки 

единиц 1 1 2 2 2 

 

 

_________________________________



 

1311ан2 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к муниципальной программе 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

сбора исходной информации и расчѐта значений целевых индикаторов,  

ожидаемого результата реализации муниципальной программы муниципального образования  

«Базарносызганский район» «Гражданское общество и государственная национальная политика в  

муниципальном образовании «Базарносызганский район» 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора  

и ожидаемого результата 

Методика расчѐта значений целевого  

индикатора, ожидаемого эффекта 
Источник данных для расчѐта 

 

1 2 3 4 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций и добровольческой (волонтѐрской) деятельности в муниципальном образовании 

 «Базарносызганский район» 

1. Количество мероприятий, проведѐнных ор-

ганами местного самоуправления муници-

пального образования "Базарносызганский 

район" с участием социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций (далее – 

СО НКО), единиц 

Определяется на конец отчѐтного периода 

как значение фактического количества меро-

приятий, проведѐнных органами местного 

самоуправления муниципального образова-

ния "Базарносызганский район" с участием 

СО НКО 

Сводная информация, получаемая от органов 

местного самоуправления муниципального 

образования "Базарносызганский район", а 

также информация из отчѐтов СО НКО, по-

лучивших субсидии на финансовое обеспе-

чение социально ориентированных программ 

(проектов) 

2. Количество СО НКО, получивших субсидии 

из местного бюджета муниципального обра-

зования "Базарносызганский район", единиц 

Определяется на конец отчѐтного периода 

как значение фактического количества                

СО НКО, получивших субсидии из местного 

бюджета муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  

Данные о соглашениях, заключѐнных адми-

нистрацией муниципального образования 

"Базарносызганский район" с СО НКО, о 

предоставлении субсидий из местного бюд-

жета муниципального образования "Базарно-

сызганский район"  



2 

1 2 3 4 

3. Количество СО НКО, функционирующих на 

территории муниципального образования 

"Базарносызганский район", в отчѐтном го-

ду, единиц 

Определяется на конец отчѐтного периода 

как значение фактического количества                

СО НКО, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования 

"Базарносызганский район", в отчѐтном году 

Данные Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ульяновской об-

ласти 

4. Количество информационных материалов, 

опубликованных в печатных и электронных 

средствах массовой информации, вышедших 

в свет (в эфир), освещающих деятельность 

СО НКО, единиц 

Определяется на конец отчѐтного периода 

как значение фактического количества                

информационных материалов, опубликован-

ных в печатных и электронных средствах 

массовой информации, вышедших в свет             

(в эфир), освещающих деятельность СО 

НКО, за отчѐтный период 

Данные отдела общественных коммуникаций 

администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район"  

5. Количество привлечѐнных СО НКО добро-

вольцев (волонтѐров) для реализации проек-

тов, человек 

Определяется как общее количество привле-

чѐнных СО НКО добровольцев (волонтѐров) 

для реализации проектов 

Сводная информация о числе участников со-

циально значимых проектов и программ и 

получателей социальных услуг, полученная 

из отчѐтов СО НКО, социологических иссле-

дований 

6 . Увеличение числа участников социально 

значимых проектов, программ и получателей 

социальных услуг, оказываемых СО НКО 

населению муниципального образования 

"Базарносызганский район", человек 

Определяется на конец отчѐтного периода 

как значение разницы между числом участ-

ников социально значимых проектов, про-

грамм, а также получателей социальных ус-

луг, оказываемых СО НКО населению муни-

ципального образования "Базарносызганский 

район", в отчѐтном году и числом участников 

социально значимых проектов, программ и 

получателей социальных услуг, оказываемых 

СО НКО населению муниципального образо-

вания "Базарносызганский район", в преды-

дущем году 

Сводная информация, представленная орга-

нами местного самоуправления муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район"  

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие  

народов России на территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

1. Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных (межэтниче-

Определяется на конец отчѐтного периода 

как процентное отношение количества граж-

Результаты социологического исследования 

состояния межнациональных и межконфес-



3 

1 2 3 4 

ских) отношений, в общей численности 

граждан Российской Федерации, прожи-

вающих на территории муниципального об-

разования "Базарносызганский район", про-

центов 

дан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений,  

к общему количеству граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования "Базарносыз-

ганский район", принявших участие в социо-

логическом исследовании 

сиональных отношений в муниципальном 

образовании "Базарносызганский район"  

2. Уровень общероссийской гражданской 

идентичности, процентов 

Определяется на конец отчѐтного периода, 

как процентное отношение количества граж-

дан, относящих себя к общероссийской гра-

жданской общности, в отличие от других 

общностей (культурных, национальных),  

к общему количеству граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  

Результаты социологического исследования 

состояния межнациональных и межконфес-

сиональных отношений в муниципальном 

образовании "Базарносызганский район" 

3. Доля граждан, не испытывающих негатив-

ного отношения к иностранным гражданам, 

в общей численности граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования "Базарносыз-

ганский район", процентов 

Определяется на конец отчѐтного периода   

как процентное отношение количества граж-

дан, не испытывающих нетерпимость  

к представителям других национальностей,  

к общему количеству граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования "Базарносыз-

ганский район" и принявших участие  

в социологическом исследовании 

Результаты социологического исследования 

состояния межнациональных и межконфес-

сиональных отношений в муниципальном 

образовании "Базарносызганский район"  

4. Доля граждан, подтверждающих отсутствие 
в свой адрес дискриминации по признакам 
национальности, языка, религии, в общем 
количестве опрошенных граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на террито-
рии муниципального образования "Базарно-
сызганский район" (по результатам социо-

Определяется на конец отчѐтного периода 
как процентное отношение количества граж-
дан, подтверждающих отсутствие в свой ад-
рес дискриминации по признакам нацио-
нальности, языка, религии, к общему количе-
ству опрошенных граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории муни-

Результаты социологического исследования 
состояния межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в муниципальном 
образовании "Базарносызганский район"  



4 

1 2 3 4 

логических исследований), процентов ципального образования "Базарносызганский 
район"   

5. Количество СО НКО, получивших в рамках 
реализации муниципальной программы суб-
сидии в целях финансового обеспечения 
реализации проектов в сфере духовно-
просветительской деятельности, единиц 

Определяется на конец отчѐтного периода 
как фактическое значение количества  
СО НКО, получивших в рамках реализации 
муниципальной программы муниципального 
образования «Базарносызганский район»  
«Гражданское общество и государственная 
национальная политика в муниципальном 
образовании «Базарносызганский район» 
субсидии в целях финансового обеспечения 
реализации проектов в сфере духовно-
просветительской деятельности 

Данные, полученные от отдела обществен-
ных коммуникаций администрации муници-
пального образования "Базарносызганский 
район"  

6. Численность участников мероприятий, про-
водимых на территории муниципального 
образования "Базарносызганский район", 
направленных на этнокультурное развитие 
народов России, проживающих на террито-
рии муниципального образования "Базарно-
сызганский район", человек 

Определяется на конец отчѐтного периода как 
фактическое значение количества участников 
мероприятий, проводимых на территории му-
ниципального образования "Базарносызган-
ский район", направленных на этнокультур-
ное развитие народов России 

Сводная информация, полученная от органов 
местного самоуправления муниципального 
образования "Базарносызганский район"  

7. Количество участников мероприятий, про-
водимых на территории муниципального 
образования "Базарносызганский район", 
направленных на укрепление общероссий-
ского гражданского единства, человек 

Определяется на конец отчѐтного периода 
как фактическое значение количества участ-
ников мероприятий, проводимых на террито-
рии муниципального образования "Базарно-
сызганский район", направленных на укреп-
ление общероссийского гражданского един-
ства 

Сводная информация, полученная от органов 
местного самоуправления муниципального 
образования "Базарносызганский район"  

8. Количество участников мероприятий, про-
водимых на территории муниципального 
образования "Базарносызганский район", 
направленных на сохранение и развитие 
русского языка и языков народов России, 
проживающих на территории муниципаль-
ного образования "Базарносызганский рай-
он", человек 

 Определяется на конец отчѐтного периода 
как фактическое значение количества участ-
ников мероприятий, проводимых на террито-
рии муниципального образования "Базарно-
сызганский район", направленных  
на сохранение и развитие русского языка  
и языков народов России, проживающих  
на территории муниципального образования 

Сводная информация, полученная органов 
местного самоуправления муниципального 
образования "Базарносызганский район"  



5 

1 2 3 4 

"Базарносызганский район"  

11. Увеличение доли граждан, оценивающих 

межнациональные отношения в муници-

пальном образовании "Базарносызганский 

район"  как стабильные, добрососедские, в 

общей численности граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования "Базарносыз-

ганский район", процентов 

Определяется на конец отчѐтного периода 

как процентное отношение количества граж-

дан, оценивающих межнациональные отно-

шения в муниципальном образовании "Ба-

зарносызганский район"  как стабильные, 

добрососедские, к общему количеству граж-

дан Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район"  

Результаты социологического мониторинга 

ключевых показателей межнациональных и 

межконфессиональных отношений в муни-

ципальном образовании "Базарносызганский 

район"  

12. Увеличение количества организаций, полу-

чивших в рамках реализации муниципаль-

ной программы меры муниципальной под-

держки, единиц 

Определяется на конец отчѐтного периода 

как фактическое значение количества орга-

низаций, получивших в рамках реализации 

муниципальной программы меры муници-

пальной поддержки 

Данные, полученные от администрации му-

ниципального образования "Базарносызган-

ский район"  

 

 

_______________________ 

 


