
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31 марта 2022 г.                                                                                                        №404 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 27.08.2020 

№994 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество и 
национальная политика в муниципальном образовании «Чердаклинский 

район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» 

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район»» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Гражданское общество и 

национальная политика в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 27 августа 2020 г. №994 «Об утверждении муниципальной 
программы «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» 
следующие изменения: 

1.1) Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с 
разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной  программы 

изложить в следующей редакции: 
« 
Ресурсное обеспечение   
муниципальной 
программы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации  

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  на 
реализацию муниципальной программы  составит  1878  тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 313,0 тыс. рублей; 
2022 год – 10,0 тыс. рублей; 
2023 год – 313,0 тыс. рублей; 
2024 год – 619,0 тыс. рублей; 
2025 год – 623,0 тыс. рублей; 

». 

1.2) Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:  
«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области реализацию муниципальной 
программы составит 1878,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год- 313,0 тыс.рублей; 
2022 год – 10,0 тыс. рублей; 
2023 год – 313,0 тыс. рублей; 



2024 год – 619,0 тыс. рублей; 
2025 год – 623,0 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на реализацию муниципальной 
программы утверждается решением Совета депутатов муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период. Мероприятия и объемы финансирования 
муниципальной программы подлежат уточнению в соответствии с утверждаемыми 
параметрами бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области ». 

 

1.3)Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей 
редакции: 

« Приложение 1 

к муниципальной программе 

 

Перечень мероприятий с указанием объемов финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Гражданское 
общество и национальная политика в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Источник 

финансирован
ия 

Финансирование мероприятий (тыс. рублей) 
всего 2021 

год  
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год  
2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Расширение диапазона участия институтов гражданского общества в разработке и реализации социально – 

значимых мероприятий, проектов и программ, поддержке инноваций и самореализации социальной 
активности жителей муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

1.1. Предоставление 
субсидий СО 
НКО (по итогам 
конкурсного 
отбора) 

Отдел по 
работе с 
гражданским 
обществом  

Бюджет 
муниципально
го образования 
«Чердаклински
й район» 
Ульяновской 
области 

1800,0 300,0 0,0 300,0 600,0 600,0 

2. Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

2.1. Организация и 
проведение Дня 
Татарского 
языка и 
культуры  на 
территории МО 
«Чердаклинский 
район» 

Отдел по 
работе с 
гражданским 
обществом; 
Управление по 
молодёжной 
политике и 
досугу 
населения 
администраци
и 
муниципально
го образования 
«Чердаклински
й район» 
Ульяновской 
области; 

Бюджет 
муниципально
го образования 
«Чердаклински
й район» 
Ульяновской 
области 

13,0 2,0 1,0 2,0 3,0 5,0 



Совет 
татарской 
национально-

культурной 
автономии 
Чердаклинског
о района 

2.2 Организация и 
проведение Дня 
Чувашского 
языка и 
культуры  на 
территории МО 
«Чердаклинский 
район» 

Отдел по 
работе с 
гражданским 
обществом; 
Управление по 
молодёжной 
политике и 
досугу 
населения 
администраци
и 
муниципально
го образования 
«Чердаклински
й район» 
Ульяновской 
области; 
Чувашская 
национально-

культурной 
автономии 
Чердаклинског
о района 

 13,0 2,0 1,0 2,0 3,0 5,0 

3. Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии 
нетерпимости в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области 

3.1. Выпуск плакатов 
социальной 
рекламы, 
буклетов, 
листовок, 
направленных на 
пропаганду 
межконфессиона
льного  мира и 
согласия 

 

 

Отдел по 
работе с 
гражданским 
обществом 

Бюджет 
муниципально
го образования 
«Чердаклински
й район» 
Ульяновской 
области 

41,0 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 

4. Реализация комплексной информационной компании, направленной на пропаганду укрепления единства 
российской нации на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

4.1. Проведение 
информационно
й акции, 
посвященной 
Дню народного 
единства 

Отдел по 
работе с 
гражданским 
обществом; 
Управление по 
молодёжной 
политике и 
досугу 
населения 
администраци
и 
муниципально
го образования 
«Чердаклински
й район» 

Бюджет 
муниципально
го образования 
«Чердаклински
й район» 
Ульяновской 
области 

11,0 2,0 1,0 2,0 3,0 3,0 



Ульяновской 
области. 
 

 Итого по муниципальной программе: 1878 313 10 313 619 623 

     ». 
1.4) Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
« Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

Целевые индикаторы муниципальной программы «Гражданское 
общество и  национальная политика в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» 

 
№ Целевой показатель (индикатор) Едини

ца 
измере

ния 

Базовый 
показатель  
2020 года 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025

год  

1. Количество мероприятий, проведённых 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Чердаклинского района с участием 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – СО 
НКО) 

единиц 5 7 10 10 10 10 

2. Количество СО НКО, получивших 
субсидии из бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области   

единиц 3 5 0 3 4 4 

 Из них: 
Количество  СО НКО получивших 
субсидии на реализацию проектов 
направленных на:     
*профилактику социального сиротства, 
поддержку материнства и детства;  
*повышение качества жизни людей 
пожилого возраста;  
*трудоустройство инвалидов и закрепление 
их на рабочих местах, социальная 
адаптация инвалидов и их семей; 
*развитие дополнительного образования, 
научно-технического и художественного 
творчества, массового спорта, 
краеведческой и экологической 
деятельности детей и молодёжи;  
*развитие межнационального 
сотрудничества (укрепление единства 
российской  нации на территории 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области, этнокультурное развитие народов 
России на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области);  
*гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание, сохранение и 
популяризация отечественного исторического 
и культурного наследия;  

единиц 3 5 0 3 4 4 



*оказание юридической помощи на 
безвозмездной основе гражданам и 
некоммерческим организациям и участие в 
правовом просвещении населения, а также 
в деятельности по защите прав и свобод 
человека и гражданина;  
*оказание содействия в обеспечении 
занятости населения. 
 

3 Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных (межэтнических) 
отношений, в общей численности граждан 
Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования 
Чердаклинский район Ульяновской 
области; 

% 20 20 60 60 60 60 

4 Численность участников мероприятий, 
направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единств; 

единиц 50 50 500 500 500 1000 

5 Численность участников мероприятий, 
направленных на этнокультурное развитие 
народов России. 

единиц 50 50 500 500 500 1000 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                  Ю.С.Нестеров 

 

 


