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Паспорт программы  

 

«Формирование гражданского общества и реализация Стратегии государственной 

национальной политики на территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-2023 годы» 

 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Формирование 

гражданского общества и реализация Стратегии 

государственной национальной политики на 

территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-2023 годы» 

(далее  – программа) 

 

Администратор  

программы 

Собрание депутатов муниципального образования 

«Калининский район» 

 

  

Цели программы - укрепление гражданского общества на территории 

муниципального образования Тверской области  

«Калининский район»; 

- вовлечение общественности Калининского района 

Тверской области в социально-экономическую и 

общественно-политическую жизнь муниципального 

образования; 

- гармонизация этноконфессиональных отношений на 

территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 

 

 

подпрограммы 

 

подпрограмма 1 

«Гражданское общество муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 

годы» 

подпрограмма 2 

«Укрепление единства народов, проживающих на 

территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-2023 годы» 

 

 

 

 

 



 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- Увеличение доли жителей муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», 

информированных о деятельности общественных 

объединений до 40 %; 

- Увеличение доли жителей  муниципального 

образования Тверской области  «Калининский район», 

вовлеченных в социально-экономическую и 

общественно-политическую жизнь муниципального 

образования до 50 %; 

- Увеличение уровня толерантного отношения к 

представителям другой национальности до  65 %; 

- Увеличение уровня жителей муниципального 

образования Тверской области  «Калининский район», 

положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений до 50 % 

 

Сроки реализации 

программы 

 

 

2018 - 2023 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы  

подпрограмма 1 

«Гражданское общество муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 

годы» 

2018 год – 350 тыс. руб. 

2019 год – 350 тыс. руб. 

2020 год – 350 тыс. руб. 

2021 год – 350 тыс. руб. 

2022 год – 350 тыс. руб. 

2023 год – 350 тыс. руб. 

 

подпрограмма 2 

«Укрепление единства народов, проживающих на 

территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-2023 годы» 

2018 год – 0 тыс. руб. 

2019 год – 0 тыс. руб. 

2020 год – 0 тыс. руб. 

2021 год – 0 тыс. руб. 

2022 год – 0 тыс. руб. 

2023 год – 0 тыс. руб. 

 

 

 



 

 

Раздел I 

Общая характеристика сферы реализации программы 

 

Подраздел 1 

Общая характеристика сферы реализации программы и прогноз ее развития 

 

Программа «Формирование гражданского общества и реализация 

Стратегии государственной национальной политики на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2018-

2023 годы» разработана в соответствии с Стратегией государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 

1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 

537, а также иными документами стратегического характера. 

Цель и задачи программы соответствуют приоритетным задачам развития 

Российской Федерации, которые определены Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р. 

Программа предполагает переход от ситуативной и бессистемной 

поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевому финансированию 

проектов и комплексов мероприятий в сфере гражданского общества и 

государственной национальной политики. 

Решение данных задач требует системного взаимодействия местного 

самоуправления, общественных объединений и других субъектов этнокультурной 

деятельности, что обусловливает необходимость применения программных 

методов. 

Практическая сторона реализации указанных в программе мер требует 

повышения роли общественных институтов (Общественный Совет, Женский 

Совет, Советы работающей молодежи и др.), в том числе национально-

культурных и религиозных организаций на обеспечение их системного участия в 

социально ориентированной деятельности, включая вопросы укрепления 

гражданского и духовного единства российской нации, на противодействие 

экстремизму, воспитание патриотизма, сохранение духовных традиций, 

интеграцию, адаптацию, социализацию и натурализацию мигрантов различной 

этнической и религиозной принадлежности и др. 

Программа обеспечит координацию государственной национальной 

политики, выработку муниципальных стратегий этнокультурного развития, 

поддержку диалога между представителями власти  и общественными 

национальными и религиозными объединениями. 

Мероприятия программы сгруппированы с учетом их функциональной 

однородности, взаимосвязанности в соответствии с целями и задачами, на 

решение которых они направлены. 



 

 

Обладая уникальным этнокультурным и религиозным многообразием, 

Тверская область всегда сохраняла межнациональный и межконфессиональный 

мир, поддерживая баланс интересов различных этнокультурных групп. Из 193 

национальностей, проживающих в Российской Федерации, на территории 

тверского региона (по данным переписи населения              2010 года) проживает 

более 170.  В современном мире этнический фактор нередко оказывает 

определяющее влияние на формирование общественно-политической ситуации, 

происходящие социально-экономические и политические процессы. 

В последние годы в Тверской области на фоне нарастания миграционных 

потоков также наблюдается изменение национального состава населения. 

На территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (по официальным данным Тверьоблстата, сегодня 

проживает 3698 представителей различных национально-культурных автономий. 

В 1 полугодии 2017 года на территорию Калининского района Тверской области 

прибыло 764 мигранта, выбыло – 796.  

С 2015 года юридическую деятельность на территории муниципального 

образования «Калининский район» осуществляют 2 национально-культурные 

автономии – это Тверская областная общественная организация «Общество 

Таджикской культуры» и Тверская региональная общественная организация 

«Межнациональное объединение «Вайнах». 

 

Подраздел II 

Основные проблемы в сфере реализации программы и их краткое описание, 

включая анализ причин их возникновения 

 

Ключевыми проблемами в сфере состояния межнациональных отношений в 

Тверской области в целом и в Калининском районе в частности,  являются: 

а)  рост числа внешних трудовых мигрантов и их низкая социокультурная 

адаптация к условиям принимающего сообщества; 

б) недостаточная координация взаимодействия органов государственной 

власти и структур гражданского общества в целях достижения гармонизации 

межнациональных отношений, укрепления гражданского единства 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 

в) низкая заинтересованность жителей  муниципального образования 

Тверской области  «Калининский район»  к социально-экономической и 

общественно-политической жизни муниципального образования. 

 

Подраздел III 

Основные направления решения проблем 

 

На территории Тверской области мирно сосуществуют 170 

национальностей. Регион по составу населения является мононациональным. 

Титульной нацией являются русские (1172,0 тыс. чел., 93,4 %). Вторым коренным 

малочисленным народом - тверские карелы (7,4 тыс. чел., 0,6 %). 



 

 

 

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года наиболее 

многочисленными народами в Тверской области являются:  

 

Национальность 
Численность,  

тыс. чел. 

Численность,  

% 

русские 1172,0 93,4 

украинцы 15,7 1,2 

армяне 8,2 0,7 

карелы 7,4 0,6 

татары 5,9 0,5 

белорусы 5,7 0,4 

азербайджанцы 5,4 0,4 

цыгане 4,7 0,4 

узбеки 3,3 0,3 

 

 Согласно реестру Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Тверской области насчитывается более 40 национальных 

общественных объединений (карелы, татары, украинцы, азербайджанцы, армяне, 

башкиры, белорусы, грузины, евреи, корейцы, немцы, таджики, узбеки, чеченцы, 

турки, езиды), в том числе 25 национально-культурных автономий городского и 

регионального уровня.  

На территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» самыми многочисленными по национальному признаку 

являются украинцы (свыше 600 человек), татары (свыше 360 человек), карелы 

(свыше 300 человек), цыгане (свыше 300 человек), армяне (свыше 300 человек), 

азербайджанцы (свыше 200 человек), а также представители еще более 20 

национальностей – башкиры, белорусы, грузины, евреи, казахи, киргизы, 

корейцы, лезгинцы, молдаване, немцы, таджики, узбеки, чеченцы, чуваши и др. 

Вопросы адаптации и интеграции мигрантов охватывают различные сферы 

жизнедеятельности, включая занятость, социальную защиту, образование, 

жилищную политику, сохранение общественного порядка и т.д. Немалая роль в 

этом принадлежит конструктивному диалогу с национальными и общественными 

объединениями, религиозными организациями.  

Калининский район Тверской области,  ставший родиной для людей многих 

национальностей, возник на основе православной веры и православной культуры. 

Православие в Калининском районе  и ныне остается культурообразующей 

религией.  

По данным ежегодного общественного мониторинга, 87 % жителей 

Калининского района  относят себя к православным, к мусульманам – 2 %, не 

считают себя верующими – 11 %. 

Предлагаемая программа должна стать  механизмом координации 

государственной национальной политики в муниципальном образовании 

Тверской области «Калининский район», и будет способствовать  гармонизации 



 

 

этноконфессиональных взаимоотношений, а также  вовлечению общественности 

Калининского района Тверской области в социально-экономическую и 

общественно-политическую жизнь муниципального образования.   

 

Подраздел IY 

Приоритеты в  сфере реализации программы 

 

В программе выделены следующие приоритеты: 

- обеспечение конструктивного взаимодействия администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» с 

общественными объединениями и гражданским сообществом; 

- поддержка и развитие гражданских инициатив;  

- содействие улучшению восприятия коренным населением 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  состояния 

этноконфессиональных отношений; 

- обеспечение межнационального мира и согласия на территории 

муниципального образования; 

- поддержка этнокультурного развития народов России, проживающих на 

территории муниципального образования  «Калининский район». 

 

 

Раздел II  

Цели программы 

 

Программа соответствует приоритетным задачам развития гражданского 

общества Российской Федерации, которые определены Стратегией 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации        от 

19.12.2012 № 1666, федеральной целевой программой «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.08.2013 № 718. 

Целями программы является вовлечение общественности Калининского 

района Тверской области в социально-экономическую и общественно-

политическую жизнь муниципального образования, а также гармонизация 

этноконфессиональных отношений на территории Тверской области.  

Показателями, характеризующими достижение целей программы являются: 

а) количество жителей муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», информированных о деятельности общественных 

объединений; 

- количество жителей  муниципального образования Тверской области  

«Калининский район», вовлеченных в социально-экономическую и общественно-

политическую жизнь муниципального образования; 



 

 

- степень толерантного отношения к представителям другой 

национальности; 

- уровень жителей муниципального образования Тверской области  

«Калининский район», положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений. 

 

Раздел III 

Подпрограммы программы 

 

Реализация программы связана с выполнением следующих подпрограмм: 

 

а) подпрограмма 1 «Гражданское общество муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы» 

б) подпрограмма 2 «Укрепление единства народов, проживающих на 

территории муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы» 

 

Подраздел I 

Подпрограмма 1 «Гражданское общество муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы» (далее – 

подпрограмма 1) 

 

Глава 1.1. Задачи подпрограммы 

Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:  

а) задача 1 «Обеспечение конструктивного взаимодействия с 

общественными объединениями и гражданским сообществом муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

б) задача 2 «Поддержка и развитие гражданских инициатив». 

в) задача 3 «Реализация полномочий главой муниципального образования в 

части представления Калининского района в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 

власти, гражданами и организациями». 

 

Решение задачи 1  «Обеспечение конструктивного взаимодействия с 

общественными объединениями и гражданским сообществом муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»» оценивается с помощью 

следующих показателей:  

а) доля жителей муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», информированных о деятельности общественных 

объединений. 

б) количество мероприятий, направленных на усиление гражданского 

патриотизма, общероссийского гражданского самосознания и гражданской 

ответственности. 



 

 

Решение задачи 2  «Поддержка и развитие гражданских инициатив» с 

общественными объединениями и гражданским сообществом» оценивается с 

помощью следующих показателей: 

а) доля жителей  муниципального образования Тверской области  

«Калининский район», вовлеченных в социально-экономическую и общественно-

политическую жизнь муниципального образования. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 к настоящей 

программе приведены в приложении 1. 

 

Глава 2.1. Мероприятия подпрограммы 

 

Решение задачи 1 подпрограммы 1 «Обеспечение конструктивного 

взаимодействия с общественными объединениями и гражданским сообществом 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:  

а) мероприятие «Форум городских и сельских поселений муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

б) мероприятие «Заседание Общественного Совета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

 

Решение задачи 2 подпрограммы 1«Поддержка и развитие гражданских 

инициатив» с общественными объединениями и гражданским сообществом» 

осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий: 

а) в) мероприятие «Организация  встреч главы с представителями 

гражданского актива муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

б) информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

 

Решение задачи 3 подпрограммы 1 «Реализация полномочий главой 

муниципального образования в части представления Калининского района в 

отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями» 

а) мероприятие «Организация  встреч главы с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 

власти, гражданами и организациями». 

 

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы I 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 1, составляет 350 тысяч рублей. 



 

 

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 1, по годам реализации программы в разрезе задач, приведен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

 
№ 

п/н 

Задачи 

подпрограммы 1 

По годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. 

 

Всего, тыс.руб. 

2018 

год 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год 

 

1 Задача 1 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0 

2 Задача 2 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0 

3 Задача 3 50 50 50 50 50 50 300,0 

Итого, тыс.руб. 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 2100,0 

 

 

Подраздел II 

Подпрограмма 2 «Укрепление единства народов, проживающих на 

территории муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы» (далее – подпрограмма 2) 

 

Глава 1.2. Задачи подпрограммы 

          Реализация подпрограммы 2 связана с решением следующих задач: 

а) задача 1 «Содействие улучшению восприятия коренным населением 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  состояния 

этноконфессиональных отношений»; 

Решение задачи 1  «Содействие улучшению восприятия коренным 

населением муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»  состояния этноконфессиональных отношений» оценивается с помощью 

следующих показателей: 

а) уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности. 

б) количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

национальных традиций среди граждан, проживающих на территории 

муниципального образования  Тверской области «Калининский район». 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 к настоящей 

программе приведены в приложении 1. 

 

Глава 2.2. Мероприятия подпрограммы 

Решение задачи 1 подпрограммы 2 «Содействие улучшению восприятия 

коренным населением муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»  состояния этноконфессиональных отношений» 

осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:  



 

 

а) мероприятие «Заседание Совета по реализации государственной 

национальной политики на территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». 

 

 

Глава 3.2 Объем финансовых ресурсов, необходимых для  

реализации подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 2, составляет 0 тысяч рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 2, по годам реализации программы в разрезе задач, приведен в 

таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

 
№ 

п/н 

 

Задачи 

подпрограммы 2 

По годам реализации программы, тыс.руб. 

 

 

Всего, 

тыс.руб. 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

1 Задача 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 Задача 2 0 0 0 0 0 0 0 

Итого, тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Раздел IY 

Механизм управления и мониторинга реализации программы 

 

Подраздел I 

Управление реализацией программы 

 

 

Механизм управления программой представляет собой скоординированные 

по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, 

ведущие к достижению намеченных целей. 

Оперативное управление и координацию работ по выполнению 

мероприятий  программы осуществляет Собрание депутатов  Калининского 

района в соответствии с постановлением администрации МО ТО «Калининский 

район» № 1615 от 20.08.2013 года «О порядке принятия решений о разработке 



 

 

муниципальных программ, формировании, реализации и проведении оценки 

реализации эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

 Собрание депутатов Калининского района осуществляет управление 

реализацией программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами 

мероприятий по реализации настоящей программы. 

Основным исполнителем  программы является Аппарат Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

Исполнитель программы в целях достижения показателей результатов и 

реализации мероприятий  программы: 

а) обеспечивает разработку нормативных правовых актов, планов, 

необходимых для реализации мероприятий программы; 

б) распределяет работу по реализации  программы и обеспечивает 

взаимодействие с заинтересованными исполнителями по вопросам реализации  

программы; 

в) размещает заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

в установленном порядке; 

г) обеспечивает формирование и представление необходимой документации 

для осуществления финансирования за счет средств районного бюджета; 

д) подготавливает отчетные сведения по реализации  программы.   

   

 

 

 

 

 

 

 

Подраздел II 

Мониторинг реализации  программы 

 

Мониторинг реализации  программы обеспечивает: 

а) регулярность получения информации о реализации  программы от 

ответственного исполнителя  программы; 

б) своевременную актуализацию  программы с учетом меняющихся 

внешних и внутренних рисков. 

Мониторинг реализации  программы осуществляется посредством 

регулярного сбора, анализа и оценки: 

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных 

на реализацию  программы; 

б) информации о достижении запланированных показателей программы.    

Мониторинг реализации программы осуществляется в течение всего 

периода ее реализации и предусматривает: 



 

 

а) ежеквартальную оценку выполнения исполнителями  программы 

ежегодного плана мероприятий по реализации  программы; 

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по 

реализации  программы; 

в) формирование отчета о реализации  программы за отчетный финансовый 

год; 

г) проведение экспертизы отчета о реализации  программы за отчетный 

финансовый год.  

Администратор  программы формирует отчет о реализации  программы за 

отчетный финансовый год по утвержденной форме настоящей программы 

(приложение 2).   

К отчету о реализации  программы за отчетный финансовый год 

прилагается пояснительная записка, которая содержит: 

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых 

показателей  программы с указанием причин их отклонения от запланированных 

значений за отчетный финансовый год; 

б) оценку возможности использования запланированных финансовых 

ресурсов и достижения запланированных значений показателей  программы до 

окончания срока ее реализации; 

в) оценку эффективности реализации  программы за отчетный финансовый 

год; 

г) оценку вклада муниципальной программы в решение вопросов 

социально-экономического развития Калининского района в отчетном 

финансовом году. 

Администратор  программы осуществляет оценку эффективности 

реализации  программы в соответствии с утвержденной Методикой оценки 

эффективности реализации программы. 

В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, администратор  

программы представляет отчет о реализации  программы за отчетный 

финансовый год на экспертизу в отраслевой (функциональный) орган 

администрации Калининского района, уполномоченный по решению вопросов 

финансов и бюджета. 

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, администратор  

программы представляет доработанный отчет с учетом экспертного заключения в 

отраслевой (функциональный) орган администрации Калининского района, 

уполномоченный по решению вопросов финансов и бюджета для формирования 

сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

программы.   

 

Подраздел III 

Внесение изменений в  программу 

 

Внесение изменений в  программу в процессе ее реализации осуществляется 

в случаях:  



 

 

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в местный 

бюджет муниципального образования Тверской области «Калининский район»;  

б) необходимости включения в подпрограммы дополнительных 

мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы, а также 

изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм; 

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения 

реализации муниципальной программы или ее отдельных подпрограмм 

(мероприятий подпрограммы); 

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате 

размещения заказов; 

д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и 

областного бюджета Тверской области на выполнение отдельных мероприятий 

подпрограмм; 

е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из 

федерального бюджета и (или) областного бюджета Тверской области на 

выполнение отдельных мероприятий подпрограмм в отчетном финансовом году, 

и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом 

году;  

ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование муниципальной 

программы. 

з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках  программы и 

значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

Пояснительная записка 

к муниципальной программе «Формирование гражданского общества и 

реализация Стратегии государственной национальной политики на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2018-

2023 годы» (далее  – программа) 

 

Данная программа разработана в соответствии с постановлением главы 

администрации МО ТО «Калининский район» № 1615 от 20.08.2013 года «О 

порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, 

формировании, реализации и проведении оценки реализации эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

Администратором программы является Собрание депутатов 

муниципального образования «Калининский район». Ответственным 

исполнителем программы – аппарат Собрания депутатов. 

Программа рассчитана на 6 лет и действует с 2018 по 2023 год. 

Программа состоит из двух подпрограмм. 



 

 

Подпрограмма 1 «Гражданское общество муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

Подпрограмма 2 «Укрепление единства народов, проживающих на 

территории муниципального образования «Калининский район». 

Бюджет программы составляет 350 тыс. рублей. В ходе реализации 

программы в течение 1 календарного года предусмотрено проведение 3 

программных мероприятия и 8 – административных. 

Уникальность данной программы состоит в переходе от  бессистемной 

поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевому финансированию 

проектов и комплексных мероприятий в сфере гражданского общества и 

государственной национальной политики. 

 Практическая сторона реализации указанных в программе мер будет 

способствовать повышению роли общественных институтов (таких как 

Общественный Совет, Женский Совет, Советы работающей молодежи и др.), а 

также  укреплению гражданского и духовного единства граждан, проживающих 

на территории Калининского района. 

В концепции программы также определен мониторинг реализации 

программы посредством регулярного сбора, анализа и оценки информации об 

использовании финансовых ресурсов программы и информации о достижении 

запланированных показателей программы. 

 



Принятые обозначения и сокращения:

2018 2019 2020 2021 2022 2023 значение
год  

достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

6 0 5 0 1 1 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Программа "Формирование гражданского общества и реализация 

Стратегии государственной национальной политики на территории 

МО ТО  "Калининский район" на 2018-2023 годы"  

тыс. рублей

350 350 350 350 350 350 350 2023

Цель программы  "Укрепление гражданского общества на 

территории  муниципальном образовании Тверской 

области"Калининский район"

Показатель цели 1  "Количество жителей муниципального 

образования, информированных о деятельности общественных 

объединений"

% 40 40 40 40 40 40 40 2023

Показатель цели 2 "Количество жителей муниципального 

образования Тверской области "Калининский район", вовлеченных 

в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь"

% 50 50 50 50 50 50 50 2023

Показатель цели 3 "Уровень толерантного отношения к 

представителям другой национальности"

% 50 55 60 65 70 75 90 2023

Показатель цели 4 "Уровень жителей муниципального образования 

тверской области "Калининский район", положительно 

оценивающих состояние межнациональных отношений"

% 50 55 60 65 70 75 90 2023

6 0 5 0 1 1 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма  1  "Гражданское общество муниципального 

образования Тверской области "Калининский район" на 2018-2023 

годы"

тыс. рублей 350 350 350 350 350 350 350 2023

6 0 5 0 1 1 3 0 8 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0

Задача 1  подпрограммы 1 "Обеспечение конструктивного 

взаимодействия  с общественными объединениями и 

гражданским сообществом муниципального образования 

Тверской области "Калининский район""  

тыс. рублей 150 150 150 150 150 150 150 2023

Показатель 1   задачи 1 подпрограммы 1 "Доля жителей 

муниципального образования Тверской области "Калининский 

район", информированных о деятельности общественных 

объединений "

% 40 40 40 40 40 40 40 2023

Показатель 2   задачи 1 подпрограммы 1 "Количество 

мероприятий, направленных на усиление гражданского 

патриотизма, общероссйского гражданского самосознания и 

гражданской ответственности"

ед. 6 6 6 6 6 6 6 2023

6 0 5 0 1 1 3 0 8 0 1 0 1 2 0 0 1 0 2 4 4

Мероприятие   подпрограммы 1.001 "Форум городских и сельских 

поселений  муниципального образования Тверской области 

"Калининский район"

тыс. рублей 150 150 150 150 150 150 150 2023

Главный администратор  (администратор)  муниципальной программы  муниципального образования Тверской области "Калининский район"  - Собрание депутатов  муниципального образования Тверской области "Калининский район" 

подраздел

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия  и их показателиклассификация целевой статьи расхода бюджета

Коды бюджетной классификации 

Дополнительный аналитический код

Годы реализации программы

Приложение 1 к  муниципальной программе "Формирование гражданского 

общества и реализация Стратегии государственной национальной политики на 

территории МО ТО  "Калининский район" на 2018-2023 годы"  

2. Подпрограмма  - подпрограмма   программы Собрания депутатов   муниципального образовавания Тверской области "Калининский район" 

раздел

"Формирование гражданского общества и реализация Стратегии государственной национальной политики на территории МО ТО  "Калининский район" на 2018-2023 годы"  

1.Программа -  программа Собрания депутатов муниципального образования Тверской области "Калининский район"

Единица  измерениякод 

администратора  

программы 

(наименование муниципальной  программы)

Характеристика     муниципальной программы  муниципального образования Тверской области "Калининский район"

Целевое (суммарное) 

значение показателя



2018 2019 2020 2021 2022 2023 значение
год  

достижения

подраздел

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия  и их показателиклассификация целевой статьи расхода бюджета

Коды бюджетной классификации 

Дополнительный аналитический код

Годы реализации программы

раздел
Единица  измерениякод 

администратора  

программы 

Целевое (суммарное) 

значение показателя

Показатель мероприятия  подпрограммы 1   "Количество 

городских и сельских поселений муниципального образования 

Тверской области "Калининский район", участвующих в 

мероприятии"

ед. 18 18 18 18 18 18 18 2023

6 0 5 0 1 1 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие   подпрограммы 1.002 "Заседание Общественного 

Совета муниципального образования Тверской области 

"Калининский район" 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 2023

Показатель мероприятия  подпрограммы 1   "Количество 

заседаний Общественного Совета" 

ед. 4 4 4 4 4 4 4 2023

6 0 5 0 1 1 3 0 8 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0
Задача 2  подпрограммы 1 "Поддержка и развитие 

гражданских инициатив" 
тыс. руб.

150 150 150 150 150 150 150 2023

6 0 5 0 1 1 3 0 8 0 1 0 1 2 0 0 2 0 2 4 4

Мероприятие 2.001 программы 1 задачи 2 "Организация встреч 

главы с представителями гражданского актива муниципального 

образования Тверской области "Калининский район"
тыс.руб.

100 100 100 100 100 100 100 2023

Показатель   мероприятия 2.001 задачи 2 подпрограммы   1 "Доля 

жителей муниципального образования Тверской области 

"Калининский район", вовлеченных в социально-экономическую и 

общественно-политическую жизнь жизнь муниципального 

образования"

%

60 60 60 70 75 85 90 2023

6 0 5 0 1 1 3 0 8 0 1 0 1 2 0 0 2 0 2 4 4

Мероприятие 2.002 программы 1 задачи 2 "Информационное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления" тыс.руб. 50 50 50 50 50 50 50

2023

Показатель программы 1 задачи 2 "Количество публикаций в 

средствах массовой информации"
ед.

1 1 1 1 1 1 1 2023

6 0 5 0 1 1 3 0 8 0 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0

Задача 3 подпрограммы 1 "Реализация полномочий главой 

муниципального образования в части представления 

Калининского района в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями

тыс.руб.

50 50 50 50 50 50 50 2023

6 0 5 0 1 1 3 0 8 0 1 0 1 2 0 0 3 0 2 4 4

Мероприятие подпрограммы 1,003 "Организация встреч главы с 

представителями гражданского актива муниципального 

образования тверской области "Калининский район" 
тыс.руб.

50 50 50 50 50 50 50 2023

Показатель   задачи 3 подпрограммы   1 "Доля жителей 

муниципального образования Тверской области "Калининский 

район", вовлеченных в социально-экономическую и общественно-

политическую жизнь жизнь муниципального образования"

%

60 60 60 60 60 60 60 2023

6 0 5 0 1 1 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2  " Укрепление единства народов, проживающих 

на территории муниципального образования Тверской области 

"Калининский район" на 2018-2023  годы"

тыс. руб.

0 0 0 0 0 0 0 2023

6 0 5 0 1 1 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 1  подпрограммы 2 "Содействие улучшению восприятия 

коренным населением муниципального образования Тверской 

области "Калининский район" состояния этноконфессиональных 

отношений"  

тыс. руб.

0 0 0 0 0 0 0 2023

Показатель 1   задачи1  подпрограммы 2 "Уровень толерантного 

отношения к представителям другой национальности" %

50 55 60 65 70 75 90

2023



2018 2019 2020 2021 2022 2023 значение
год  

достижения

подраздел

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия  и их показателиклассификация целевой статьи расхода бюджета

Коды бюджетной классификации 

Дополнительный аналитический код

Годы реализации программы

раздел
Единица  измерениякод 

администратора  

программы 

Целевое (суммарное) 

значение показателя

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 "Количество мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие национальных традиций 

среди граждан, проживающих на территории муниуипального 

образования Тверской области "Калининский район"

ед.

4 4 4 4 4 4 4

2023

6 0 5 0 1 1 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие подпрограммы 2.002 "Заседание Совета по 

реализации государственной национальной политики на 

территории муниципального образования Тверской области 

"Калининский район""

тыс. руб.

0 0 0 0 0 0 0

2023


