
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.10.2014 № 1208-А
                                                               г. Барыш                                          Экз. №__ 

Об утверждении  муниципальной программы "Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России в МО 

«Барышский район» на 2015-2020 годы"

В  целях  укрепления  единства  российской  нации  и  этнокультурного 
развития  народов  России  на  территории  муниципального  образования 
«Барышский район» п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  муниципальную  программу "Укрепление  единства 
российской  нации  и  этнокультурное  развитие  народов  России  в   МО 
«Барышский  район»на 2015-2020 годы"  (приложение).

2.  Управлению  финансов  муниципального  образования  «Барышский 
район»  предусмотреть  в  бюджете  муниципального  образования  финансовые 
средства  на  реализацию  муниципальной  программы  "Укрепление  единства 
российской  нации  и  этнокультурное  развитие  народов   России  в  МО 
«Барышский район» на 2015-2020 годы"

3. Настоящее постановление вступает в  силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

4.Контроль  по  исполнениею  данного  постановления  возложить  на 
руководителя аппарата администрации МО «Барышский район» Куликову Э.Б.

Глава администрации                                                                           С. В. Кочетков

Куликова Э.Б.8 
21-2-88



                                                                                                    Приложение к постановлению
                                                                                                    администрации МО 
                                                                                                    «Барышский район»
                                                                                                     от «__»____2014г.  № _____

Муниципальная программа "Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России вМО « Барышский район»

на 2015-2020 годы"

Паспорт
Муниципальной программы

 

Наименование 
муниципальной 
программы

- Муниципальная программа  "Укрепление единства 
российской  нации  и  этнокультурное  развитие 
народов России в  МО «Барышский район»
на  2015-2020  годы" (далее  –  муниципальная 
программа).

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 
(муниципальный 
заказчик  –координатор 
муниципальной 
программы)

- Администрация муниципального образования 
«Барышский район»

Исполнители  и 
соисполнители 
муниципальной 
программы

- Отдел  общественных коммуникаций 
администрации МО «Барышский район»;
Управление социального развития администрации 
МО «Барышский район»;
МАУК  «  Управление  по  делам  культуры  и 
организации досуга населениия МО «Барышский 
район»;
Управление  образования  МО  «  Барышский 
район».

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

- Цель: укрепление единства российской нации на 
территории МО « Барышский район»
Задачи:
- содействие укреплению гражданского единства и 
гармонизации межэтнических отношений в 
Барышском районе;
- содействие развитию этнокультурного 
многообразия на территории  МО «Барышский 



район»

Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы

-  - уровень толерантного отношения к 
представителям другой национальности;
-численность проведённых мероприятий, 
направленных на этнокультурное развитие 
народов России и поддержку языкового 
многообразия.
-численность участников мероприятий, 
направленных на этнокультурное развитие 
народов России и поддержку языкового 
многообразия.

Сроки и этапы 
реализации 
государственной 
программы

- 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации

- объем  бюджетных  ассигнований  районного 
бюджета  на  финансовое  обеспечение  реализации 
муниципальной программы составляет 700,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год - 120,0 тыс. рублей;
2016 год - 124,0 тыс. рублей;
2017 год - 112,0 тыс. рублей;
2018 год - 116,0 тыс. рублей.
2019 год - 112,0 тыс. рублей
2020  год -116,0 тыс. рублей

Ожидаемый эффект от 
реализации 
муниципальной 
программы

- -  увеличение доли граждан, оценивающих 
характер межнациональных отношений в МО 
«Барышский район» как стабильные, 
добрососедские;
-  повышение информированности жителей МО 
«Барышский район» о целях и задачах реализации 
государственной национальной политики;



1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых
направлена муниципальная программа

 
МО « Барышский район» - один из районов Ульяновской области, где на-

ряду с русскими, составляющими более 69 % населения, проживают представи-
тели других национальностей, каждый из которых обладает уникальными осо-
бенностями материальной и духовной культуры. На протяжении веков они сло-
жились как этнические общности на территории района. Благодаря объединяю-
щей роли русского народа здесь сохранились уникальное единство и многооб-
разие обычаев и традиций, духовная общность и союз различных народов.  По 
переписи населения 2010 года наибольшую численность составляют около три-
надцати национальностей, из которых самые крупные: русские, мордва, татары, 
чуваши, казахи, украинцы, удмурты, марийцы, узбеки, таджики, представители 
народов Кавказа.     Демографическая ситуация для большей части традицион-
ных народов района продолжает оставаться в целом неблагоприятной. По ито-
гам переписи отмечено снижение численности коренного населения:  количе-
ство русских сократилось - на 7 %, татар на 3,3%, ,  меньше стало чувашей, 
мордвов, украинцев, Этноконфессиональный состав населения района меняет-
ся в сторону увеличения численности выходцев из Средней Азии и народов 
Кавказа,  на  территории  района  представлены религиозные исповедания  рус-
ской православной церкви и мусульманской религии. Наиболее существенное 
негативное влияние на межэтнические отношения оказывают следующие нега-
тивные факторы:  недостаточная системность мер по формированию россий-
ской гражданской идентичности и гражданского единства, воспитанию культу-
ры межнационального общения, изучению культуры, истории и традиций наро-
дов района;  отсутствие системы мер по адаптации и интеграции мигрантов; 
недостаточность системного взаимодействия органов местного самоуправления 
по реализации государственной национальной политики, в том числе и по про-
филактике экстремизма и предупреждению конфликтов на территории района. 
Потенциальный негатив в этноконфессиональной сфере сдерживается относи-
тельно спокойным социально-экономическим положением в регионе и районе, 
численным превосходством коренных народов района над приезжими, стабиль-
ной политической обстановкой, сохраняющимся авторитетом власти среди на-
селения, общественно-политической инфантильностью жителей района.

Ключевыми проблемами,  требующими комплексного  решения  в  совре-
менных условиях, являются: формирование и активное распространение узко-
национального мировоззрения и интересов в противовес общероссийской гра-
жданской идентичности; сложное социокультурное самочувствие русского на-
рода, неудовлетворенность его этнокультурных потребностей, наличие подоб-
ных проблем также у других народов, традиционно проживающих в Барыш-
ском районе; радикализация национальных и религиозных настроений в моло-
дежной среде под воздействием растущего расслоения общества и агрессивной 
пропаганды посредством информационно-телекоммуникационной 



сети  "Интернет";  недовольство  местного,  коренного  населения  увеличением 
прибывающих из-за рубежа трудовых мигрантов и других иностранных гра-
ждан,  а  также ранее вступивших в гражданство Российской Федерации, при 
этом мало связанных в культурном отношении с Россией.
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года определила новые ориентиры и приоритеты в развитии 
межнациональных и межконфессиональных  отношений. Её эффективная реа-
лизация в Барышском районе невозможна без применения программно-целево-
го метода.

Программа создана с целью решения указанных выше проблем и пред-
ставляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на фор-
мирование эффективной государственной национальной политики на террито-
рии Барышского района. Для полноценной реализации подпрограммы требуют-
ся согласованные усилия органов муниципальной власти и социальных субъек-
тов,  общественных  объединений,  традиционных  религиозных  организаций, 
учреждений культуры, образовательных учреждений и др.

Программа предполагает переход к системному межотраслевому взаимо-
действию в проведении мероприятий по гармонизации межнациональных отно-
шений, поддержке этнокультурного развития и взаимодействию с обществен-
ными объединениями, созданными с целью сохранения и развития этнических 
традиций и языков народов России.

Программа обеспечит выработку муниципальных стратегий этнокультур-
ного развития, поддержку диалога между органами муниципальной власти и 
общественными национальными и религиозными объединениями на террито-
рии Барышского района. Необходимость реализации Программы для решения 
обозначенных проблем очевидна и предопределяется ее высокой социальной 
значимостью.

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

отсутствие  или  недостаточное  финансирование  мероприятий  в  рамках 
программы;

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

  2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной  программы
Цель  и  задачи  обусловлены  приоритетами,  которые  определены  феде-

ральной целевой программой "Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России (2014-2020 годы)".

Цель Программы - укрепление единства российской нации на территории 
МО «Барышский район».

Достижение цели предполагает реализацию следующих задач:



- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэт-
нических отношений в районе;

- содействие развитию этнокультурного многообразия на территории  МО 
«Барышский район».

- гармонизация межнациональных отношений;
-  снижение  уровня  этнополитического  и  религиозно-политического 

экстремизма и нетерпимости в МО « Барышский район»;
-  реализация комплексной информационной компании, направленной на 

пропаганду  укрепления  единства  российской  нации  на  территории МО  « 
Барышский район;

создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, прибывающих 
в МО «Барышский район».

Реализация  мероприятий  программы будет  способствовать  снижению 
угроз  утраты  этнокультурных  региональных  особенностей  и  формированию 
комфортной  этнокультурной  среды  проживания  и  обеспечению 
преемственности  этнокультурных  традиций.   Программа  повлияет  на 
улучшение  качества  социальной  среды  вМО  «  Барышский  район»  и  будет 
способствовать сохранению спокойной этнополитической обстановки .

3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в период с 2015 по 2020 годы. 

Этапы  реализации  Программы  не  выделяются  в  связи  с  тем,  что  ежегодно 
предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.

4. Система программных мероприятий
Основополагающими  направлениями  финансирования  Программы  яв-

ляются:
-создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнацио-

нальных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, 
базирующейся на диверсификации источников информации и предусматриваю-
щей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликт-
ные ситуации в  МО «Барышский район»;

- реализация комплексной информационной кампании, направленной на 
укрепление единства российской нации;

-.  профилактика этнополитического и религиозно-политического экстре-
мизма, ксенофобии и нетерпимости;

- оказание финансовой поддержки общественным инициативам в сфере 
укрепления
 гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

- повышение квалификации государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегра-
жданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

- совершенствование муниципального управления в сфере национальной 
политики в  МО «Барышский район»;

-  этнокультурное развитие  народов,  проживающих на  территории  МО 
«Барышский район».

Огромную роль в решении задачи содействия укреплению гражданского 
единства и гармонизации межэтнических отношений играет поддержка 



проектов  (особенно  национально-культурных  общественных  объединений), 
направленных на усиление гражданского патриотизма, общероссийской иден-
тичности, взаимоуважение традиций и обычаев народов, населяющих МО « Ба-
рышский район», развитие культуры межнационального общения, уважение че-
сти и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценно-
стей.

Решение  задач  обеспечения  межнационального  мира  и  согласия  будет 
осуществляться также посредством реализации мероприятий по созданию и со-
провождению системы мониторинга состояния межнациональных отношений и 
раннего предупреждения межнациональных конфликтов, оказанию грантовой 
поддержки  общественным  инициативам  в  сфере  укрепления  гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений.

Важную роль в укреплении патриотизма играет поддержка патриотиче-
ских, историко-культурных традиций. Необходимо проведение информацион-
ной кампании с использованием современных информационных технологий по 
заявленным задачам, а также противодействию экстремистской и антироссий-
ской деятельности. Большое внимание должно уделяться молодежи как залогу 
будущего развития района.

Все  задачи  должны решаться  в  тесном взаимодействии  с  институтами 
гражданского общества и органами местного самоуправления, гражданами, на-
селяющими МО «Барышский район».
Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники 
финансирования)

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет 
бюджета  МО «Барышский район».

Финансирование Программы представлено в таблице:

Наименование
подпрограмм,
источники финан-
сирования 

Объемы финансирования (тыс.руб.)

всего в том числе по годам реализации в т.р.
т.р. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Бюджет  МО «Ба-
рышский район»

700,0 120,0 124,0 112,0 116,0 112,0 116,0

Всего по Про-
грамме:

700,0 120,0 124,0 112,0 116,0 112,0 116,0

  
Финансирование мероприятий будет осуществляться исходя из возможностей 
бюджета  МО «Барышский район» на соответствующий финансовый год.
 

   

 6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее 
реализации

Организация  исполнения  мероприятий,  текущее  управление,  координа-
ция соисполнителей Программы и контроль за ходом ее реализации (в том чис-



ле оценка достижения целевых показателей (индикаторов) Программы) осуще-
ствляется ответственным исполнителем Программы.

В ходе реализации Программы муниципальный заказчик Программы:
- обеспечивает руководство и текущее управление реализацией Програм-

мы;
- обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы;
- несет ответственность за ее реализацию, непосредственные и конечные 

результаты, за целевое и эффективное использование средств, выделяемых на 
реализацию Программы;

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств 
ежегодно уточняет перечень мероприятий, целевые индикаторы и показатели, 
затраты на мероприятия Программы, механизм ее реализации и состав испол-
нителей;

-  разрабатывает  в  пределах  своей  компетенции  нормативные  правовые 
акты, необходимые для реализации Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использо-
ванию финансовых ресурсов Программы;

- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляет в управление экономического развития администрации райо-
на отчеты о ходе реализации Программы и эффективности использования бюд-
жетных средств по установленной форме.

Соисполнители Программы:
- организуют реализацию мероприятий Программы;
- обеспечивают выполнение мероприятий Программы посредством разме-

щения заказов с сфере закупок товаров, работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 
44-ФЗ;

- выступают инициаторами корректировки мероприятий Программы, ис-
точников и объемов их финансирования;

- организуют осуществление контроля по реализации мероприятий Про-
граммы в отношении объектов, находящихся в их ведении.

Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения Программы соис-
полнители Программы:

- ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом,  обобщают  и  анализируют  результаты  реализации  Программы  и 
представляют ответственному исполнителю Программы соответствующие от-
четы, в том числе об использовании бюджетных средств;

 ежегодно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом,  подготавливают  и  направляют  ответственному исполнителю Про-
граммы годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности мероприя-
тий Программы.



7. Оценка эффективности реализации Программы
Для оценки хода реализации и эффективности мероприятий, предусмот-

ренных Программой, предполагается использовать следующие показатели ко-
нечного результата:



-  доля граждан,  положительно оценивающих состояние межнациональ-
ных отношений, составит 50 процентов;

- уровень толерантного отношения к представителям другой националь-
ности составит 60 процентов;

- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 
развитие народов России и поддержку языкового многообразия, составит 10,0 
тыс. человек.

Наименование це-
лей и задач 

Наименование показа-
телей конечного и про-
межуточного конечного 
результатов 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Прогнозные значения
показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Цель. Укрепление 
единства россий-
ской нации на тер-
ритории МО«Ба-
рышский район»

доля граждан, положи-
тельно оценивающих 
состояние межнацио-
нальных отношений, в 
общем количестве гра-
ждан  МО «Барышский 
район»

% 34 36 38 40 46 50

Содействие укреп-
лению гражданско-
го единства и гар-
монизации межэт-
нических отноше-
ний в районе 

уровень толерантного 
отношения к представи-
телям другой нацио-
нальности 

% 50 52 54 56 58 60

Содействие разви-
тию этнокультур-
ного многообразия 
на территории  МО 
«Барышский рай-
он»

численность участников 
мероприятий, направ-
ленных на этнокультур-
ное развитие народов 
России и поддержку 
языкового многообразия 

тыс. 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

8. Методика оценки эффективности Программы
Для оценки эффективности Программы используются показатели, мето-

дика расчета которых приведена ниже:

Наименование це-
лей и задач 

Наименование пока-
зателей конечного и 
промежуточного ко-
нечного результатов 

Еди-ни-
ца изме-
рения 

Методика расчета 

Цель. Укрепление 
единства россий-
ской нации на 
территории МО 
«Барышский рай-
он»

доля граждан, поло-
жительно оценива-
ющих состояние 
межнациональных 
отношений, в об-
щем количестве гра-
ждан  МО «Барыш-
ский район»

% - количество граждан, при-
знавших, что за последние 
годы межнациональные отно-
шения на территории  МО 
«Барышский район»стали бо-
лее терпимыми;
- количество граждан, при-
знавших, что за последние 
годы межнациональные отно-
шения на территории МО «Ба-
рышский район» не измени-



лись;
- общее количество опрошен-
ных.
Количество граждан, признав-
ших, что за последние годы 
межнациональные отношения 
на территории МО «Барыш-
ский район» стали более тер-
пимыми, и количество гра-
ждан, признавших, что за по-
следние годы межнациональ-
ные отношения на территории 
МО «Барышский район» не 
изменились, определяется по 
итогам социологического 
опроса общественного мнения 
по вопросу "Как, на Ваш вз-
гляд, за последние годы изме-
нились межнациональные от-
ношения в России?" на осно-
вании репрезентативной вы-
борки при количестве опро-
шенных не менее 1500 чело-
век 

Содействие 
укреплению  гра-
жданского 
единства и гармо-
низации межэтни-
ческих  отноше-
ний в районе 

уровень толерантно-
го  отношения  к 
представителям 
другой  националь-
ности 

% Уровень  толерантного  отно-
шения к представителям дру-
гой национальности () опреде-
ляется  по  формуле:
,
где - количество граждан, от-
рицающих  раздражение  или 
неприязнь  по  отношению  к 
представителям какой-либо 

национальности  (определяет-
ся  по  итогам  опроса  обще-
ственного мнения по вопросу 
"Чувствуете  ли  Вы в  настоя-
щее  время  враждебность  к 
людям  других  национально-
стей?" на основании репрезен-
тативной  выборки  при  коли-
честве  опрошенных не  менее 
1500 человек)

Содействие разви-численность  участ-% Численность  участников  ме-



тию  этнокультур-
ного  многообра-
зия на территории 
МО  «Барышский 
район»

ников  мероприятий, 
направленных на эт-
нокультурное разви-
тие  народов  России 
и поддержку языко-
вого  многообразия 
на  территории  МО 
«Барышский район»

роприятий,  направленных  на 
этнокультурное  развитие  на-
родов  России  и  поддержку 
языкового  многообразия  (), 
определяется  по  формуле:
,
где  -  количество  участников 
мероприятий,  реализуемых 
муниципалитетом, направлен-
ных на этнокультурное разви-
тие  народов  России  и  под-
держку языкового многообра-
зия  на  территории  МО  «Ба-
рышский  район»  (показатель 
рассчитывается  на  основании 
мониторинга деятельности ор-
ганов  муниципальной  власти 
МО  «Барышский  район», 
учреждений культуры, спорта 
и  молодежной  политики,  со-
циально ориентированных не-
коммерческих  организаций, 
направленной на этнокультур-
ное  развитие  народов России 
и  поддержку  языкового 
многообразия  на  территории 
МО

 « Барышский район)

       

Оценка  эффективности  реализации Программы производится  ежегодно 
путем сопоставления  фактически  достигнутых показателей  за  соответствую-
щий год с утвержденными на год значениями показателей результативности. 
Сопоставление значений показателей результативности производится по каждо-
му показателю.



Приложение
к Программе 

Мероприятия муниципальной программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории  МО «Барышский район» (2015-2020 годы)"

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственн
ый 

исполнитель

Источник 
финансиро-

вания

Финансирование мероприятий (тыс. рублей)

Всего, т.р. 2015г.
т.р

2016 г.
т.р

2017 г.
т.р

2018г.
т.р

2019 г.
т.р

2020г.
т.р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории
 МО « Барышский район» на 2015-2020 годы

Раздел 1. Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсификации источников информации и предусматривающей возможность 

оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в МО «Барышский район»

1.1
.

 Создание в 
Администрации МО 
«Барышский 
район»колл-центра 
по приёму 
информации о 
конфликтных 
ситуациях и 
обеспечение его 
деятельности

Администр
ация МО 

«Барышски
й район» 

районный 
бюджет

- -

1.3
.

 Подготовка и 
публикация 
ежегодного 
аналитического 
доклада о состоянии 
межнациональных и 

Администр
ация МО 

«Барышски
й район»

Районный 
бюджет

12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0



межконфессиональн
ых отношений в МО 
«Барышский район»
Итого по разделу 1 12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Радел 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации
2.1
.

 Подготовка и 
размещение в 
средствах массовой 
информации 
аналитических 
публикаций, 
разъясняющих 
преимущества 
укрепления единства 
российской нации, 
обосновывающих 
недопустимость 
распространения 
идей, способных 
вызвать 
межнациональную 
или 
межконфессиональну
ю рознь на 
территории 
МО«Барышский 
район»

Администра
ция МО 

«Барышски
й район»

Районный 
бюджет

12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

2.2
.

 Организация  и 
проведение  «круглых 
столов», 
конференций, 
семинаров  по 
вопросам 
сохранения,  развития 
национальных 
культур  с  участием 

МАУК - -



СО НКО
Итог по разделу 2 12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Раздел 3. Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма
3.1
.

 Проведение 
конкурса школьных 
рисунков «Мы 
разные, но мы – 
вместе»

Управлени
е 

образовани
я

Районный 
бюджет

6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3.2
.

Проведение конкурса 
на соискание премии 
главы администрации 
района «За вклад в 
развитие 
межнациональных 
отношений в МО 
«Барышский район»»

Администр
ация МО 

«Барышски
й район»

Районный 
бюджет

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Итого по разделу 3 36,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Раздел 4. Оказание финансовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления

 гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений

4.1
.

 Предоставление на 
конкурсной основе 
субсидий  СО НКО, 
реализующим  на 
территории МО 
«Барышский  район» 
проекты в сфере 
укрепления 
гражданского 
единства, 
гармонизации 
межнациональных 
отношений, духовно-
просветительской 
деятельности

Администр
ация МО 

«Барышски
й район»

Районный 
бюджет

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Итого по разделу 4 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Раздел 5. Повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, в компетенции которых 
находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений

5.1
.

 Участие  в 
совещаниях, 
семинарах 
ответственных за 
реализацию 
государственной 
национальной 
политики, по 
вопросам 
межнациональных 
отношений и 
предупреждения 
межнациональных 
конфликтов

Администр
ация МО 

«Барышски
й район»

- -

Итого по разделу 5
Раздел 6. Совершенствование управления в сфере государственной национальной политики в МО «Барышский район»

6.1
.

 Проведение 
совещаний 
работников органов и 
учреждений культуры 
(клубов,  библиотек, 
музеев, 
национальных 
культурных  центров) 
по  предупреждению 
межнациональных 
конфликтов

МАУК - -

Итого по разделу 6
Раздел 7. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территорииМО « Барышский район»

7.1
.

 Проведение 
социально значимых 
мероприятий, 
приуроченных к 

МАУК, 
Управлени

е 
образовани

Районный 
бюджет 

16,0 8,0 8,0 - - - -



национальным 
праздникам народов, 
проживающих в МО 
«Барышский район»

я

7.2
.

 Организация мер 
поддержки 
студенческого 
волонтёрского 
движения по 
восстановлению 
памятников истории 
и культуры народов 
России, 
расположенных на 
территории МО 
«Барышский район», 
включая объекты 
религиозного 
назначения

Управлени
е 

образовани
я

Районный 
бюджет

12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

7.3
.

 Организация 
экскурсий для 
лучших учащихся 
образовательных 
организаций МО 
«Барышский район» 
с целью посещения 
объектов культурного 
наследия 
(памятников истории 
и культуры) народов 
России, 
проживающих в 
Ульяновской области

Управлени
е 

образовани
я

Районный 
бюджет 

12,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0

Итого по разделу 7 40,0 10,0 14,0 2,0 6,0 2,0 6,0
Итого по программе 700,0 120,0 124,0 112,0 116,0 112,0 116,0


