
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.02.2022                                                                                                № 72 

                                                                                                        Экз.№____ 
р.п. Павловка 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального образования  
«Павловский район» от 04.12.2020 № 585  
 
 

Администрация муниципального образования «Павловский район»                         
п о с т а н о в л я е т: 

1.   Внести в муниципальную программу «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России в муниципальном 
образовании «Павловский район» на 2021-2025 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Павловский 
район» от 04.12.2020 № 585 «Об утверждении муниципальной программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России в муниципальном образовании «Павловский район» на 2021-2025 годы» 
(далее – Программа) следующие изменения:  

1.1. В паспорте Программы раздел «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» 
изложить в следующей редакции: 

« 
Ресурсное обеспечение программы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации 

общий  объем бюджетных 
ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации программы 
составляет 622,5 тыс.рублей, из них: 
622,5 тыс.рублей – за счет бюджетных 
ассигнований  бюджета 
муниципального образования 
«Павловский район» и внебюджетных 
источников, в том числе по годам: 
2021 год – 19,5 тыс.рублей; 
2022 год – 150,75 тыс.рублей; 
2023 год – 150,75 тыс.рублей; 
2024 год – 150,75 тыс.рублей; 
2025 год – 150,75 тыс.рублей. 

». 



1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» к 
Программе изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы. 
 

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет 
бюджета муниципального образования «Павловский район» и внебюджетных 
источников. 

Финансирование Программы представлено в таблице: 
 
Источники финансирования Планируемые объемы финансирования 

(тыс. руб.) 
 Всего в том числе по годам реализации 
  2021 

г. 
2022 
г. 

2023 
г. 

2024 
г. 

2025 
г. 

Бюджет муниципального 
образования «Павловский 
район»; 
внебюджетные источники 

622,5 19,5 150,75 150,75 150,75 150,75 

». 
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

 

 

 

 

 



«Приложение № 3 
к Программе  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ РОССИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН»                      

НА 2021 – 2025 ГОДЫ» 

              

N 

п/п 

Наименование проекта, 

основного мероприятия 

(мероприятия) 

Ответственные 

исполнители 

мероприятий  

Срок 

реализации 

Контр

ольно

е 

событ

ие 

Дата 

наст

упле

ния 

конт

роль

ного 

собы

тия 

Наименование целевого 

индикатора 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по 

годам, тыс. руб. 

Начала Оконч

ания 

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 

Цель программы: укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории муниципального образования 

«Павловский район» 

Задача программы: 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 гражданской 

идентичности и 

этнокультурного развития 

народов России, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

«Павловский район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район»  

2021 2025 - - Уровень общероссийской 

гражданской идентичности (по 

результатам социологических 

исследований); количество 

участников мероприятий, 

проводимых на территории 

муниципального образования 

«Павловский район», 

направленных на укрепление 

общероссийского гражданского 

единства 

Бюджетные 

ассигнования 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район» 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.1. Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

государственным праздникам 

Российской Федерации 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район» (отдел по 

делам культуры и 

организации 

досуга населения) 

2021 2025 - -  Бюджетные 

ассигнования 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район» 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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

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

2. Основное мероприятие 

«Профилактика экстремизма 

на национальной и 

религиозной почве» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Павловский 

2021 2025 - - Доля граждан, подтверждающих 

отсутствие в свой адрес 

дискриминации по признакам 

национальности, языка, религии, в 

Бюджетные 

ассигнования 

бюджета 

муниципального 

60,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 



район» общем количестве опрошенных 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

«Павловский район» (по 

результатам социологических 

исследований)  

образования 

«Павловский 

район» 

2.1. Изготовление печатной 

продукции (баннеры, 

плакаты, брошюры, листовки 

и т.п.) направленной на 

профилактику экстремизма 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район» (отдел 

общественных 

коммуникаций) 

2021 2025 - -  Бюджетные 

ассигнования 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район» 

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2.2. Размещение публикаций в 

средствах массовой 

информации направленных на 

профилактику экстремизма 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район» (отдел 

общественных 

коммуникаций) 

2021 2025 - -  Бюджетные 

ассигнования 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район» 

47,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

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

Задачи мероприятия: совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации в муниципальном образовании «Павловский 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 «Павловский район» 



3. Основное мероприятие 

«Государственно-

общественное партнерство в 

сфере реализации 

государственной 

национальной политики» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район» 

2021 2025 - - Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

(межэтнических) отношений, в 

общей численности граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

«Павловский район» (по 

результатам социологических 

исследований); количество 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших в рамках реализации 

государственной программы 

субсидии в целях финансового 

обеспечения реализации проектов в 

сфере духовно просветительской 

деятельности 

Бюджетные 

ассигнования 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район»; 

внебюджетные 

источники 

500,0 - 125,0 125,0 125,0 125,0 

3.1. Предоставление по 

результатам конкурсов 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, реализующим 

на территории 

муниципального образования 

«Павловский район» проекты 

в сфере укрепления 

гражданского единства и 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район» (отдел 

общественных 

коммуникаций) 

2021 2025 - -  Бюджетные 

ассигнования 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район»; 

внебюджетные 

источники 

500,0 - 125,0 125,0 125,0 125,0 



гармонизации 

межнациональных 

отношений, направленные в 

том числе на распространение 

знаний о народах России, 

проживающих в 

муниципальном образовании 

«Павловский район», на 

формирование гражданского 

патриотизма, 

противодействие 

фальсификации истории, 

поддержку традиционных 

духовных и нравственных 

ценностей 

Цель мероприятия: успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в муниципальном образовании «Павловский район» и их интеграция в российское общество 

Задача мероприятия: содействие социальной и культурной адаптации иностранных граждан в муниципальном образовании «Павловский район» и их интеграция в российское общество 

4. Основное мероприятие 

«Социально-культурная 

адаптация и интеграция 

иностранных граждан в 

муниципальном образовании 

«Павловский район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район» 

2021 2025 - - Доля граждан, не испытывающих 

негативного отношения к 

иностранным гражданам, в общей 

численности граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального 

образования «Павловский район» 

(по результатам социологических 

исследований) 

Бюджетные 

ассигнования 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район» 

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

4.1. Издание и распространение      Администрация 2021 2025 - -  Бюджетные 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 



буклетов информационно-

справочного характера для 

иностранных граждан, 

прибывающих в 

муниципальное образование 

«Павловский район» 

 

 

 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район» (отдел 

общественных 

коммуникаций) 

ассигнования 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район» 

Цель мероприятия: сохранение и поддержка этнокультурного многообразия на территории муниципального образования «Павловский район» 

Задачи мероприятия: содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Павловский район»; обеспечение 

равноправия граждан и реализации их конституционных прав 

5. Основное мероприятие 

«Этнокультурное развитие 

народов, проживающих на 

территории муниципального 

образования «Павловский 

район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район» 

2021 2025 - - Численность участников 

мероприятий, проводимых на 

территории муниципального 

образования «Павловский район», 

направленных на этнокультурное 

развитие народов России, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

«Павловский район» 

Бюджетные 

ассигнования 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район» 

25,0 - 6,25 6,25 6,25 6,25 

5.1. Проведение традиционных 

национальных праздников  

Администрация 

муниципального 

образования 

«Павловский 

район» (отдел по 

делам культуры и 

2021 2025 - -  Бюджетные 

ассигнования 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Павловский 

25,0 - 6,25 6,25 6,25 6,25 



организации 

досуга населения) 

район» 

Итого по программе Бюджетные 

ассигнования 

районного 

бюджета 

муниципальног

о образования 

«Павловский 

район» 

   Бюджетные 

ассигнования 

бюджета 

муниципального  

образования 

«Павловский 

район»; 

внебюджетные 

источники 

622,5 19,5 150,75 150,75 150,75 150,75 

». 

 



 2.  Настоящее постановление вступает в силу  после официального 
опубликования. 
 
 

  Глава администрации 
муниципального образования  
«Павловский район»                                                                                    А.А. Тузов 


