РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

муниципдльноЕ оБрдзовдниЕ (город Буйндкск>
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Об угвеРждении муниципальной программы ГО <(город Буйнаксю>
<<реализация государственной национальной политике в го (город
Буйнакск)> на 202l - 2025 год>>

во

исполнение пункта 5 Протокола заседания Совета при Главе
Республики .Щагестан по межнационzшьным отношениям от 9 ноября 2020
года, в целях ре€tлизации государственной национаJIЬнОй ПОЛИТИКИ В
городском округе (город Буйнакск>>, администрация городского округа
(город БуЙнакск)>, постановля€т
:

1.

Утвердить прилагаемую муницип€rльную программу Го ((город
Буйнакск> <<Реализация государственной национ€tльной политике в го
(город Буйнакск>> на202| -2025 год>.
2. Опубликовать настоящее постановление в городской г€вете
<Будни Буйнакска>> и на официаJIъном сайте администрации городского
округа (город Буйнакск> в сети Интернет.
Контроль за исполнение настоящего постановления возложить
з.
на заместителя Главы гО (город Буйнакск Багаутдинова Абдула
Шарапутдиновича.
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Муниципальпая программа

национальной полптики в Муниципальном
образоваНии городСкой округ (сород Буйнаксю> Ha2021,2025 годы>>

<<реализация государственной

Паспорт муниципальной программы
<Феализация государственной национальной политики в МупиципаJIьном
образовании городской округ (<город Буйнаксю>
gа2021-2025 годьu>

оmвеmсmв е н Hbt й uсполн umап ь
ПpozpaMMbt

Учасmнuкu Проzр(u/tмы

-

Помощник Главы ГО <город Буйнакск>

-

Управление образованием;

Отдел по делам молодежи, спорта

и

туризма;
МБУ <Булни Буйнакска>;
БГТ <Темир-хан Шура>;
Пресс-служба Главы ГО <город Буйнакск>

МКУ (ЦКДБО)

Общественнчш пiLлата ГО <город Буйнакск>
Отдел просвещения.ЩУМ г. Буйнакска.
Роспотребнадзор по РЩ в г. Буйнакск. (по

согласованию)

ОМВД России по г. Буйнакск

(по

согласованию)

Itела ПpozpM,tMbl

создание правовых,

социrtльно-

экономических, политических, культурных
и организационных условий и гарантий,
направленных на укрепление единства и
целостности Российской Федерации;

-

-

сохранение этнокультурной самобытности
народов, населяющих г. Буйнакск;
создание условий рiввития гражданского
общества в г. Буйнакск;
создание условий дJuI успешной
кульryрной адаптации и
соци€Lльной

и

интеграции иностранных граждан
дагестанское общество;

объединение усилиiл

органов
Республики
местного
религиозных
организаций по укреплению общественнополитической стабильности в городе
Буйнакске;
совершенствование государственноконфессионalJIьных отношений, выработка
конструктивной системы взаимодействия с
религиозными организациями и духовными
образовательными учреждениями1'
широкое привлечение религиозных
организаций, духовных образовательных
учреждений, авторитетных духовных
лидеров и средства массовой информации к
способствующей
деятельности,
экстремистским
противодействию
проявлениям в обществе;
реitлизация мер по поддержке и
повышению эффективности культуры
межконфессион[L,Iьного общения в городе,
формирование у населения города
Буйнакска толерантного поведения;
оказание государственной поддержки в
реконструкции и ремонте культовых
объектов в городе и сохранении объектов
религиозного назначения, являющихся
памятниками культурного наследия ;
выявление актуЕuIьных проблем в сфере
государственно-конфессиональных,
внутри
и
межконфессионilльных
конфессиональных отношений, духовного
образования, оценка рисков и последствий
деструктивных процессов в обществе.

- государственной власти
органов
.Щагестан,
самоуправления и
-

-

-

-

-

в

3аDача ПpozpallMttbt

- укрепление межнационtulьного мира
-

и
согласия, гармонизация межнационаJIьных
(межэтнических) отношений на территории
г. Буйнакск;
формирование эффективных механизмов

мониторинга общественного мнения

- Буйнакск
-

сфере

в

в

г.

реttлизации
государственной национilJIьной политики ;
совершенствование системы обеспечения
равноправия |раждан по национаJIьному
признаку в г. Буйнакске;
создание оптимalJIьных условий для
сохранения и рzввитиll языков народов

- ,Щагестана, при главенствующей

-

роли
языка
государственного
как
языка
русского
языка
Федерации,
Российской
межнационtшьного общения;
механизма
совершенствование
взаимодействия государственных и
муниципальных органов с институтами
гражданского общества при реализации
государственной национaLльной политики
Республики .Щагестан;
совершенствование информационного
обеспечения реatлизации государственной
национальной политики Республики
.Щагестан;

-

граждан в
отношений;

-

-

-

городе

в

принципов
интернационitлизмаи патриотизма;
гIовышение уровня правовой культуры

рitзвитие

сфере

общественное

межнацион€Lльных

осуждение

любых
проявлений дискриминации, насилия и
экстремизма на национiL,Iьной почве;
преодоление негативных тенденций,
препятствующих развитию солидарности и
толерантности в обществе, позитивному
восприятию этнического многообразия и
находящих свое проявление в фактах
бытовой дискриминации по национа"пьному
признаку;
формирование у rrодрастающего поколения
через рaвличные институты социапизации
(семья, образование, средства массовой
информации, религия, традиции и новации
культуры) гражданской идентичности;

обеспечение взаимодействия органов власти
города с общественно-политическими
организациями, средствами массовой
стабилизации
для
информации
профилактики
этнополитической ситуации,
экстремизма в любых его проявлениях;
поддержка распространения идей духовного
единства дагестанского общества в составе

-

-

России;
привлечение общественных организаций к
участию в выработке решений органов
государственной власти муниципilJIьного
образования и проведению общественной
экспертизы проектов нормативных актов
социапьной сферы;

создание положительного имиджа г,
территории
как
- Буйнакска

-

межнационаJIьного мира и согласия на
российском и международном уровнях;
содействие рtввитию в обществе культуры
межрелигиозных
и
межнационаJIьных
отношений, формирование у иностранных
граждан и принимающего сообщества
навыков межкультурного общения;
использовании
в
содействие
информационных ресурсов в целях
социальной и культурной адаптации и
интеграции иностранных граждан ;

- привлечение духовенства к участию
культурно-массовых, общественно

в

и

социiL,Iьно значимых мероприятиях;

содействиевразработкеииздании

-

справочно-методических и информационноанЕLпитических материЕLiIов по вопросам
государственноорганизации
конфессиончuIьного взаимодействия;
повышение правовой грамотности
населения;

-

государственнорiввитие
отношений;
конфессионаJIьных
помощи
оказание
религиозным
организациям города в реконструкции и
ремонте культовых зданий и сооружений,
являющихся памятниками истории и
культуры;
поддержка общественно значимых
мероприятий, в том числе религиозного

характера, проводимых религиозными
способствующих
объединениями,
утверждению принципов гуманизма,

толерантности и веротерпимости в условиях
этноконфессионального многообразия
дагестанского общества;
оказание содействия центрirлизованным
религиозным организациям города
создании системы
Буйнакск в
антитеррористической защищенности
культовых объектов (обесгtечение
техническими средствами охраны,
оборулование объектов системами контроля
и управления доступом, видеонаблюдения,
оповещения и освещения);
содействие религиозным организациям,
издании
религиозным деятелям в
истинную
литературы, раскрывающей
сущность экстремистских идеологий и
направленной на формирование и

утверждение в светской и религиозной
общественной среде города принципов

толерантности

гуманизма,

и

веротерпимости;

Эmапьt а срокu решtuзацаш
проzралrлlьl
Перечень поdпроzралlм

-

202|-2025 годы

- подпроцрамма

<Формирование
обцероссийской гражданской идентичности
и развитие национaLцьных отношений в г.

- Буйнаксо;
подпрограмма <Развитие институтов
- гражданского общества в г. Буйнакск);
подпро|рамма <<Социальная и культурная
- адаптация, и интеграция иностранных
граждан в г. Буйнакск);

подпрограмма <Взаимодействие
религиозными организациями в

с
г.

Буйнакск>

Itелевые шнdакаmоры а
п

оказ аmел u Пр

о zp

амлtьt

-

количество
органов
прошедших

мунициtIiLтьных служащих

местного

самоуправления,
профессиона"пьную

переподготовку и повышение кваJIификации
- в области реiL,Iизации государственной
национztльной политики;
доля граждан, положительно оценивающих
- состояние межнационаllьных отношений в
республике (сочиологический опрос);

-

количество публикаций в печатных СМИ,
направленных на сохранение, развитие и
взаимообогащение культур дагестанских
народов;

уровень толерантного отношения

- представителям другой
(социологический опрос);

к
национiшьности

повышение уровня осведомленности
- жителей г. Буйнакск о деятельности
общественных объединений;

-

повышение уровня

обеспеченности
взаимодействия органов государственной

власти муниципttпьного образования

с

институтами гражданского общества;
увеличение количества проведенных
общественных эксtIертиз проектов
федеральных, ресгryбликанских и
муниципitпьных нормативных правовых
актов в год;
количество участников мероприятий,
способствующих
направленных и

социальной и культурной адаптации и
интеграции иностранных граждан

количество

иностранных

;

граждан,

трудоустроенных в г.Буйнакск.
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-

финансирование мероприятий Программы
счет средств
осуществляется за
муниципzlJIьного бюджета г. Буйнакск,
Общий объем ресурсного обеспечения за
бюджета
муниципаJIьного
счет
городской
МуниципilJIьного образования
округ (город Буйнакск)) составляет 5820000
рублей, в том числе по годам:
в202|г. - 1100000 руб.;
в2022г. - 1270000 руб.;
в2023г. - l155000 руб.;
в2024г. - 1155000руб.;
в2025г. - 1140000 руб.
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- укреплоние межнационitльного мира и
гражданского согласия, обеспечение
и
духовного
содружества
взаимообогащения дагестанских народов,
бережного отношения к народной культуре,

-

традициям, обычаям;

- повышение благосостояния и качества
- жизни населения г. Буйнакск, улучшение
инвестиционного кJIимата и повышение
- иt{вестиционной привлекательности города;
сохранение этнокультурной самобытности
народов, населяющих г. Буйнакск;

обеспечение конституционных прав и

граждан,
- свобод
упрочение
гражданского
общероссийского
- самосознания и духовной общности
многонационаJIьного народа г. Буйнакска;

национчtльных и
- гармоцизация
(межэтнических)
межнационtLльных
отношений;

формирование положительного имиджа

- муниципаJIьного образования
республиканском, всероссийском

на
и

международном уровнях;

-

развитие гражданских организации,
участвующих в решении социzlJIьно

значимых проблем населения г. Буйнакск;
совершенствование форм и методов
социzlльного партнерства;
активности
повышение
уровня
- общественных организаций в процессе
решения социiшьно значимых проблем
населения города;
использование перспективных предложений
- и инициатив гражданских оргаЕизаций при
органами
принятии
решений
государственной власти г. Буйнакск по
- социil,,Iьно значимым вопросам;
повышение ответственности со стороны
- органов государственной власти и

- общественных организаций города за
принятие и реitлизацию социilльно
-

значимых решений;
укрепление доверия граждан, проживающих
на территории г. Буйнакск, к органам
государственной власти г. Буйнакск;
обеспечение социальной и общественно-

политической стабильности в городе;
реализация подпрограммы позволит:
обеспечить системную и последовательную
работу в части социчlJIьной и культурной
- адаптации и интеграции иностранных
|раждан в г. Буйнакск;
совершенствованию фор, и методов
- социаJIьного партнерства;
повышению ответственности со стороны
- органов государственной власти и
общественных организаций республики за
- принятие и реzLлизацию социzlJIьно
значимых решений, направленных
социil,чьную и культурную адаптацию и
инте|рацию иностранных граждан ;
укреплению доверия иностранных граждан,
проживающих на территории г. Буйнакск, к

- органам государственной власти

-

г,

Буйнакск;
обеспечению социальной и общественнополитической стабильности в г. Буйнакск;
сохранение зданий и сооружений, имеющих
культурное и историческое значение;
увеличение количества мероприятий,
направленных на
рационttпьное
использование духовно-нравственного и

патриотического потенциzl,,Iа религий,
формирование в обществе толерантно

ориентированных
стереотипов,

поведенческих
поддержание
межконфессионiLчьного согласия и диаJIога;
привлечение
центрzLлизованных
организаций
республики,
религиозных

авторитетных духовных лидеров к

деятельности,
идеологическому

способствуюrцей
противодействию

экстремизму;

воспитание

культуры

межконфессионilJIьного общения ;
эффективности
повышение
идеологического
информационного и
сопровождениrI деятельности органов

государственной власти республики,
органов местного самоуправления и
религиозных объединений по укреплению
государственно-конфессиональных
отношений.

I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

СохраняюТ актуальностЬ угрозЫ В этнополитической сфере
жизнедеятельности общества, связанные с проявлениями межэтнической

их
нетерпимости, религиозного экстремизма и терроризма. Важным фактором
местного
преодоления является консолидация органов исполнительной, оргаЕов
самоуправлениJl и институтов гражданского общества в целях укреплени,I
согласия на
единства народов Щагестана, сохранения межнационаJIьного мира и
пути современного цивилизованного демократического р€ввития,
В городе накоплен определенный позитивный оtIыт по формированию и
межнациональными отношениями,,Щостигнуты
рч}звитиЮ системЫ управления
заметные результаты в сохранении политической стабильности,
особую akTyztJlbнocтb приобретает сложившаяся миграционная ситуация,
которая требует от государства и общества серьезных усилий, последовательной
и
и планойерной работы в сфере соци€lJIьной и культурной адаптации
интеграции иностранных граждан В дагестанское общество. Именно
выстраиВание эффоктивной системы социаJIьной и культурной адаптации и
интеграции граждан, основанной на уважении и знании русского языка, истории
и культуры, традиционного уклада жизни является эффективным инструментом
гармонизации межнационЕtльных и межконфессиональных отношений между
коренным населением и иностранными гражданами,
ПовышеНию кульТуры меЖНаЦИОНil,'IьногО общениЯ в городе уделяется
приоритетное внимание. Осознавая, что межэтнический мир в прошлом и
настоящем Дагестана основан на историческом опыте совместного проживани,I
его народов, В поле зрения городской прессы постоянно находятся вопросы
в сознании
и
укрепления дружбы дагестанских народов, сохранения упрочениJI
молодых дагестанцев традиций гражданственности и патриотизма.
события последних лет наглядно продемонстрировчtли, что р,lзвитие
государства определяется не только экономическими показателями, но и
нравствеНно-духовным потенциаJIом граждан. В связи с этим поддержка
традиционных конфессий и обеспечение равных условий их рzввития входят в
число основных приоритетов государственно-конфессиональной политики
города Буйнакска.

В iород. Буйнакске действует 33 религиозных объединения, из них 31 мусульманских, 1 - христианская и 1 - Lryдейская. Функчионирует 1 исламский
вуз, и 1 примечетская школа.
Госуларственно-конфессионЕUIьные отношениJI, построенные на
сотрудничестве и взаимопонимании, оказывают существенное влияние на
стабильности в
укрепление политической, экономической и общественной
городе БуйнаксКе, сохраНение И упроченИе мира и согласия между людьми

рaвличных национzlJIьностей и вероисповеданий.
соблюдая принцип невмешательства, поддерживаются с религиозными
организациями постоянные конструктивные отношения, сотрудничаем с ними в
вьпрооах соблюдения законодательства о свободе слова, свободе
вероиспоВедания' обеспечеНия межкОнфессиоНЕl,тIЬноГО согласия, духовного и
в духовном и
ryманитарного образования, использования их возможностей

нравствеНном восПитаниИ населенIДI, ока3ывают финансовую, материЕtIIьЕг},ю и
инуЮ помощь в строительстве, реконструкции и ремоIIте культовых объектов,
предоставлении нtшоговых И иных льгот, что в свою очередь является
позитивным факгором, свидетельствующим об уважительном отношении
органов государственной власти республики к традиционным религиям,
духовному наследию народов .щагестана.
религиозные организации совместно с органами государственной власти и
с органоМ местного самоуправления города Буйнакск уделяют большое
внимание морarльно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи,
профилактике
идеологиlIм,
противодействия
вопросаМ
радик€Lльным
преступности, наркомании, утверждению в обществе свободы совести и свободы
вероисповедания.
все это положительно ск€tзывается на оздоровлении и стабилизации
общественно-политической обстановки в республике.
в этих целях постановлением Правительства Республики Дагестан от 24
декабрЯ 2019г. J\b335 Фед. от 08.07.2020) была утверждена государственнtUI
программа Республики ,щагестан ((взаимодействие с религиозными
организациями в Ресгryблике Дагестан и их государственная поддержка>,
СроК действиЯ государсТвенноЙ программы Республики ,Щагестан
"взаимодействие с религиозными организациями в Республике Дагестан и их
государственная поддержка" истекает З 1 декабря 2022 года.
Настоящая Программа является составноЙ частью государсТвеннО
конфессИональноЙ политикИ, логИческим продолжением деЙствия

государственной программы Республики ,щагестан "взаимодействие с

религиозными организациями

в Республике

Щагестан

и их

государственная

поддержка'l.

программа призвана способствовать реЕtпизации необходимых мер
государственной поддержки религиозных организаций, направленных на

рационtшьное использование духовно-нравственного и

патриотического
потенцичlJIа религий, формирование в обществе толерантно ориентированных
поведенческих стереотипов, поддержание межконфессионitльного согласиrI и
диilлога, а также предусматривает проведение комIIлекса исследовательских и
аналитиЧескиХ рабоТ с цельЮ выявлениrI актуttльных проблем в сфере
государственно-конфессиональных, межконфессионtшьЕых отношений и
оIIределение задач по их рaзрешению.

II. Основные цели и задачи Программыо
прогноз ее конечных результатов

основной целью Программы является создание правовых, социально_
экономических, политических, культурных и организационных условий и
гарантий, направленных на укрепление единства и целостности Российской
Федерации, сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих

город Буйнакск.

!остижение цели Программы требует формирования комплексного

государственному управлению в сфере национirльной политики и
предусматривает решение следующих задач:

подхода

к

- укрепление межнационiшьного мира и согласия,

гармонизациrI

межнационzLльных (межэтнических) отношений на территории г. Буйнакск;
- формирование эффективных механизмов мониторинга общественного
мнения В г. Буйнакск в сфере реализации государственной национttльной

политики;
- совершенствование системы обеспечения равноправия |раждан по
национ€tЛьномУ признакУ в г. БуйНакск, для реiL,IИзации их конституционных
прав;
- создание оптимitльных условий для сохранения и развития языкоВ
народов !агестанц При главенствуюrцей роли русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационztльного
общения;
- совершенствование механизма взаимодействия государственных и
муниципtylьныХ органоВ с инститУтамИ гражданСкого общества при реализации
государственной национtl"чьной fIолитики Республики,Щагестан ;

-

совершенствование информационного обеспечения реzl"Iизации

государственной национ€Lльной политики Республики Щагестан в г. Буйнакск;
- развитие в обществе принципов интернационitпизма и патриотизма;
- повышение уровня правовой культуры граждан в сфере

межнационаJIьных отношений ;
- общественное осуждение любых проявлений дискриминации, насилия и
экстремизма на национitльной почве;
- преодоление негативных тенденций, препятствующих рtlзвитию
солидарностИ И толерантЕостИ в обществе, позитивному восприятию
этнического многообразия и находящих свое проявление в фактах бытовой
дискриминации по национальному признаку;
- формирование у подрастающего поколения через рtвличные институты
социttлизации (семья, образование, средства массовой информации, религия,
традиции и новации культуры) общероссийской гра}кданской идентичности;
- обеспечение взаимодействия органов власти города с общественнополитическими организациями, средствами массовой информации для
стабилизации этнополитической ситуации, профилактики экстремизма в любых
его IIроявлениях;
- обеспечение повышениlI политическоЙ культуры и гражданской
активности населения г. Буйнакск;
- р€ввитие форм и методов социtI,Iьного партнерства на территориИ
г.Буйнакск;
- создание положительного имиджа города Буйнакск как территорию
согласия на республиканском, российском и
межнационzшьного мира

и

международном уровнях;

- содействие развитию в обществе культуры межнациональных
межрелигиозных отношений, формирование у иностранных граждан
принимающего сообщества навыков межкультурного общения;

и
и

- обеспечение доступа иностранных граждан и членов их семей

к
социiшьным, медицинским и образовательным услугам с учетом их правового

статуса;

совершенствование взаимодействиrI федера-llьных органов

государственной власти и органов местного самоуправления г, Буйнакск с
некоммерческими организац иями, в том числе некоммерческими организациями
- исполнителями обществеt{но полезных услуг, союзами, ассоциациями и иными
организациями, созданными в целях адаIIтации и интеграции иностранных
граждан в городе Буйнакск;
- содействие в использовании информационных ресурсов в целях
социаJIьной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан;
- совершенствование государственно-конфессиональных отношений,
выработка конструктивной системы взаимодействия с религиозными
организациями и духовными образовательными учреждениями;
- широкое привлечение религиозных организаций, духовных
образовательных учреждений, авторитетных духовных лидеров и средств
маъсовой информации к деятельности, способствующей противодействию
экстремистским проявлениям в обществе;
- реirлизация мер по поддержке и повышению эффективности культуры
межконфессионtшьного общения в республике, формирование у населения
города Буйнакск толерантного поведениJI;
- оказание государственной поддержки В реконструкции и ремонте
культовых объектов В республике и сохранении объектов религиозного

нrВначениJI'являюЩихсяпаМятникаМикУЛьТУрногонаслеДия;
сфере государственнов
актуаJIьных проблем
выявление
конфессионаJIьных и межконфессионiLчьных отношений, оценка рисков и
последствиЙ деструктивных процессов в обществе,
следующих задач:
.щля достижения этих целей предполагается решение
- привлечение духовенства к участию в культурно-массовых, общественно
и социалЬно значиМых мероприятиях, проводимых в городе БуЙнакск;
- содействие в р€ýработке и издании справочно-методических и
информационно-аналитических материалов по вопросам организации

государственно- конфессионального взаимодействия ;
- рiввитие государственно-конфессиональных отношений;
- окЕвание помощи религиозным организациям города в реконструкции и
имеющих культурное и
ремонте культовых зданий и сооружений, в том числе
образовательных
объектов
духовных
а также
организаций в соответствии с перечнем, определенным Комиссией;
историtIеское

значение,

- поддержка общественнО значимыХ мероприJIтий, способствующих

в
утверждению принципов гуманизма, толерантности и веротерпимости

общества;
условиrIх этноконфессионitльного многообразия дагестанского
- окiвание содействия религиозным организациям города Буйнакск в
создании системы антитеррористической защищенности культовых объектов
(обеспечение техническими средствами охраны, оборудование объектов
системами контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения и
освещения);

города,
в
деятельность которых направлена на воспитание подрастающего поколения
духе патриотизма и гражданской ответственности;
- поддержка средств массовой информации, активно работающих в
направлениИ укрепления государственно-конфессиональных отношений,
межконфессионiLльНого диzL,IОга, толерантности и терпимости в обществе ;
организациям, религиозным деятеJUIм в
- содействие

-

оказание поддержки образовательным )чреждениям

религиозным

издании литературы, раскрывающей истинн},ю сущность экстремистских
идеологий и напръвленной на формирование и утверждение в светской и

толерантности и
религиозной общественной среде города принциrrов гуманизма,
веротерпимости.

III. Сроки реализации Программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации
Программа реализуется в 202|-2025 годах) контрольный этап выполнениrI
ее мероприятиЙ - 2025 год.

IV. Состав и значение целевых индикаторов
и показателей Программы
показатели и индикаторы Программы и rrодпрограмм rrриняты в увязке с
целямИ и задачаМи Программы и с достижениями приоритетов государственной
политики в сфере ре€tлизации Программы.
путем
щостижение показателей и индикаторов программы обеспечивается
выполнения (реализации) всех мероприятий подпрограмм.
для каждой подпрограммы предусмотрены отдельные показатели и
индикаторы.

ПереченЬ показателеЙ И индикатороВ программы с расшифровкой

плановых значений по годам ее реаJIизации приведен в приложении Ns

1.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств
и
федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Щагестан

муниципaJIьного бюджета.
общиЙ объем ресурсного обеспечения за счет муниципrLпьного бюджета
г.Буйнакск составляет 5820000 рублей, в том числе по годам:
B202lr.- 1100000руб.;

в2022r.
в2O2Зг.
в2024г.
в2025г.

-

1270000
1155000
1155000
1140000

руб.;
руб.;
руб.;
руб.

VI. Меры регулирования, направленные
на достиЖение целеЙ п (или) конечных результатов Программы

Текущее

управление
ответственным исполнителем.
Щля обеспечения

реализацией Программы осуществляется

мониториЕга

и анаJТиЗа хода

реiL,Iизации

ответственный исполнитель ежегодно согласовывает с

Программы

финансовым
Программы
эффективности
управлением и бухгалтерией уточненные покiIзатели
их
на соответствующий год, а в д€Lльнейшем ежеквартаJIьно отчитывается о ходе
выполнения.

при необходимости ответственный исполнитель представляет

в
о внесении изменений в
финансовое управление предложения (с обоснованиями)
ПрограмМу или О 11родтIении срока ее реаJIизации. Срок реirлизации Программы
может прол,Iеваться не более чем на один год. При необходимости продлениJI
Программы более чем на один год рrврабатывается новая
срока

реализации
государственная программа.

ответственный исполнитель Программы несет ответственность за их

подготовку и реаJIизацию Программы, а также:

готовит доклады о ходе реitлизации Программы, готовит
статистическую, справочную и аналитическую информацию о реitлизации
-

ых меро приятпй1"
- готовит при необходимости в установленном порядке предложения по
год,
уточненИю перечня мероприятий Программы на очередной финансовый
механизм ее
уточняет затраты на осуществление мероприятий, а также
пр огр амм н

реализации;
- организует размещение информации, в том числе в электронном видео о
ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий,
привлечении внебюджетных средств, проведении конкурсов на участие в ее
реализации;

- обеспечивает эффекгивное использование средств, выделяемых

на

реttлизацию Программы.

VII. Перечень программных мероприятий и механизмов их реализации
с указанием сроков и этапов реализации необходимых ресурсов
путем
щостижение целей и решение задач Программы обеспечивается
выполнения основных мероприятий,, сгруппированных по трем подпрограммам,
В подпрогРамме (Формирование общероссийской гражданской
идентичности и рrввитие национztльных отношений в г. Буйнакск>
IIредусмотрены:

-

повышение культурно-правового уровня населения в

в

подпрограмме <Развитие иЕститутов гражданского общества в

сфере

межнационаJIьных отношений, интернациончtльного воспуггания,
- формиРование благоприЯтноЙ информаЧиоЕноЙ среды, способствующей
в дагестанском обществе;
рЕввитию межэтнического взаимопонимания
- координация деятельности государственных и негосударственных
организаций, направленной на снижение межнационtшьной напряженности,
- проведение работы [о обеспечению межнационаJIьного мира и согласия,
гармонизации межнацион€tпьных (межэтнических) отношений;
- совершенствование информационного обеспечения реаJIизации
государственной национаJIьной политики Республики rЩагестан;

Муниципiшьном образовании (город Буйнакск) предусмотрены:
- мероприятия организационного характера;
- меропрИятиJI пО государсТвенной поддержке институтов гражданского
общества в г. Буйнакск;
- мероприятчlя по повышению политической культуры и гражданскои
активности населения г. Буйнакск;
- мероприятия по формированию информационного пространства
гражданского общества;

- мероприятия по осуществлению общественного контроля за
местного
деятельностью органов государственной власти и органами
самоуправления.

адаптация, и интеграцшI
иностранных граждан в Республике,.щагестан>) предусмотрены
- мероприятия, направленные на социЕtльную и культурную адаптацию и
интеграцию иностранных |раждан;
- повышение уровня обеспеченности взаимодействия органов
государственной власти г. Буйнакск с некоммерческими организациями,
созданными в целях социальной и культурной адаптации и интеграции

В подпрограмме

<Социальная

и культурная

:

иностранных граждан.
В подпрограмме <<Взаимодействие с религиозными организациями в
Буйнакск>:
городе
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N9 2 к
Программе.

проведения оценки социально-экономической
и экологической эффективности Программы

vпI. описание методики

эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на
оarо"u"rй фактически достигнутых количественных значений целевых
покiвателей и индикаторов и определяется по формуле:

эФ=*-ТЁ*l00о%,
где:

n - количество целевых индикаторов и
ре.tлизации Программы

покtвателей результативности

;

ир"* - фактически достигнутое по итогам года значение

индикатора и показателя результативности реализации Программы

-

целевого

;

предусмотренное Программой на текущий финансовый год
плановое значение целевого индикатора и покЕвателя результативности
реitлизации Программы.

иlпu"

IX. Подпрограммы Программы
программа формируется из следующих подпрограмм

:

Поdпроzр&]}rJуrа "Формарованuе обtцероссuйской zроuсdанской
аdенmччносmч ч ршвumuе нацuоншrьных оmноtаеншй в Республuке
,Щаzесmан"

Щель подпрограммы:
- сохранение И укрепление межнационitльного мира и согласия, единства и
лружбы народов Щагестана, основанных на уважении прав и свобод человека,

сохранение языков, развитие этнокультурного многообразия народов.щагестана;
- формирование общероссийской гражданской идентичности;
положительного имиджа Республики .щагестан на
-

формирование
всероссийском и международном уровнях.

для достижения поставленных целей предусматривается

следующих задач:
- рtввитие
патриотизма;

-

в дагестанском обществе принципов

решение

интернационаJIизма и

повышение уровня правовой культуры граждан в

сфере

межнационitльных отношений ;
- общественное осуждение любых проявлений дискриминации, насилия и
экстремизма на национtLпьной почве;
- преодоление негативных тенденций, препятствующих развитию
солидарности и толерантности в обществе, позитивному восприятию
этнического многообразия и находящих свое проявлеЕие в фактах бытовой

дискриминации по национаJIьному признаку;
- формирование у подрастающего поколения через различные институты
социаlIизации (семья, образование, средства массовой информаuии, религvя,
традиции и новации культуры) гражданской идентичности;
- обеспечение взаимодействия органов власти города с общественно-

политическими организациями, средствами массовой информации для
стабилизации этнополитической ситуации, профилактики экстремизма в любых
его проявлениях;
- поддержка распространения идей духовного единства дагестанского
общества в составе России.

ПоdпроzР&пlма "Развumuе ансmаmуmов zpactcdaHcKozo обu4есmва

в

Республuке ,Щazесmан"
Ifель подпроцраммы:
- создание условий для формирования и развития гражданского обrцества
в г. Буйнакск и в целом, в Республике,Щагестан.
для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
- обеспечение реilJIизации права общественных объединений на
государственную поддержку их деятельности в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года Ns82-Фз "об общественных объединениях";
- обеспечение повышения политической культуры и гражданской
активЕости населения г. Буйнакск;

- рiIзвитие форм и методов социапьного партнерства на

муницишaLтьного образования

территориИ

;

- привлечение общественных организаций к участию в

выработке
решений органов государственной власти города и rrроведению общественной
эксrrертиЗы проектОв нормативных актов социzLльной сферы.

поdпроzрппrма ксоцuа"uьная ll кульmурная аdапmацuя а uнmеzроцuя
uшocmpaшHblx zpacrcdat в z. Буйнакск а в целол, в Республtlке flazecmoш>
I_{ель

подпрограммы:

- создание условий для успешной социальной и культурной адаптации и
интеграции иностранных граждан в дагестанское общество формирование
обrцероссийской гражданской идентичности.

fuя

достижения поставленных целей предусматривается решение

следующих задач:

- содействие развитию в обществе культуры межнационzt,Iьных
межрелигиозных отношений, формирование у иностранных граждан

и
и

принимаЮщегО сообщества навыков межкультурного общения;

- обеспечение доступа иностранных граждан и членов их семей к

социаJIьНым, медИцинским и образовательным услугам с учетом их правового
статуса;
- совершенствование взаимодействия органов государственной власти и

органов местного самоуправления муниципального образования

с

некоммерческими организациями) в том числе некоммерческими организациями
- исполнителями общественно полезных услуг, союзами, ассоциациями и иными
организациями9

созданными

в

целях

адаптации

и

интеграции

иностранных

граждан в г. Буйнакск;

- содействие В использовании информационных ресурсов в

целях

социальной и кульryрной адаптации и интеграции иностранных граждан в
г.Буйнакск.
поdпроера.l|/rма квзаамоdейсmвuе с рела?аозньrмlt орzана3ацаяма в
zopode БуЙнакск>:
политическихо
социilльно-экономических,
правовых,
создание
культурных и организационных условий и гарантий, направленных на

Федеращии,
укрепление единства и целостности Российской

- сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих

г,

Буйнакск;
- создание условий развития гражданского общества в г. Буйнакск;
- создание условий для успешной социirльной и культурной адаптации и
интеграции иностранных граждан в дагестанское общество;
объединение усилий органов государственной власти Республики
и религиозных организаций по
.щагестан, органов местного самоуправления
в городе Буйнакск;
укреплениIо'общественно-политической стабильности
- совершенствовацие государственно-конфессиона-ltьных отношений,
выработка конструктивной системы взаимодействия с религиозными
организациями и духовными образовательными учреждениями;

-широкоеПриВЛечениереЛигиоЗныхорГаниЗаций'ДУхоВных

образовательных

учреждений9

авторитетных

духовных

лидеров

и

средства

маъсовой информации к деятельности, способствующей противодействию

экстремистским IIроявлениям в обществе;
- реirлизация мер по поддержке и повышению эффективности культуры
межконфессиончlJIьного общения в городе, формирование у населенLш города
Буйнакск толерантного поведения;
- оказание государственной поддержки в реконструкции и ремонте
культовых объекгов в городе и сохранении объектов религиозного назЕачения,
являющихся памятниками культурного наследия;
- окrвание содействиJI религиозным образовательным учреждениям
с законодательством
республики в осуществлении деятельности в соответствии
Российской Федерации, окiвание государственной поддержки в подготовке
высококвалифицированных кадров духовенства;
- выявление актуальных проблем в сфере государственноконфессИонiUIьныХ, межконфессионаJIЬных отнОшений, духовного образования,
оценка рисков и последствий деструктивных процессов в обществе.
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Приложение
к муниципальной про
государственной
Муниципil"Iьном
округ (город Буйнакск> на

политики в
|-2025

i}/

hb

объемы и источники финансирования муниципальпой программы
''реализация государственной национальной политики в Муниципальном
образова"*r" iорЬдской округ (<город Буйнакск>> па 202|-2025 годы"
Подпрограмма

1

Формирование
общероссийской
гражданской идентичности
и развитие национальньж

отношений

Источник
финансиро
вания

Всего,
руб.

2

Муници-

Объемы финансирования по годам, руб.
202l^

2022

202з

2024

2025

J

4

5

6

7

8

2870000

570000

630000

560000

560000

550000

750000

зз0000

370000

350000

350000

350000

700000

120000

50000

145000

145000

140000

500000

80000

120000

l00000

l00000

l00000

100000

1270000

пальный
бюджет

в

Муниципальном

образовании

городской
(город
Буйнакск>
округ

Развитие

институтов

гражданского общества в
Муниципальном

образовании

Муници-

1

па;lьный
бюджет

городской
(город
Буйнакск>
округ

Социальная и культурнiul
адаптация и интеграция
иностранньж
Муниципальном

граждчlн

в

Муничи-

1

па,цьный

бюджет

образовании

городской
(город
Буйнакск>
округ

Взаимодействие
религиозными

организациями

с

Муници-

в

пальный
бюджет

Муниципальном

образовании

городской
округ (город Буйнакск>

ВСЕГо:

Муниципальный
бюджет

5820000

1

1

155000 l l 55000 l 140000

Приложение }lЪ 2
к муниципальной программе <Реа"пизация
государственной национitпьной
образовании
в
Буйнакск>>
5 годы>
Nп

ъ

Ha202l-

/*Г

,(

ч{
,\

*

,+

}э )lv

н

Перечень
меропрпятпй мунпцццальпой программы <<Реализацпя госуд8рстЕеttпой нацпондльной политrrкш в Мупrцппальцом
образованпи городской округ <<город Буйпаксrо па 2021-2025 годьD)
J\ъ

Наименование мероприятиJI

исполнители

п/п

l

J

2

Объемы финансирования по годам (руб.)
2021.

2022

2023

2024

2025

4

5

6

7

8

Источники

участники

финансированиrI
9

l0

Подпрограмма <<(Dормпрованве обЩероссийской граrrýланской ид€нтпчностf, ц рдзвптие цацпопальных отношеппй
в Мупицпцальпом образовднпп городской округ (город Буйнясrоr>>
1

МБУ <Будни
СМИ Буйнакска), БГТ

Реryлярное рtвмещение в

муниципiLпьных
материitлов,

пропагандирующих идеи
др}жбы, гражданского и

духовного
народов

единения

,,Щагестана,

формирования
общероссийской
гражданской идентичности

((Темир-хан
Шурап,
Пресс-служба
Главы ГО <город
Буйнакск>
помощник Главы
ГО <город
Буйнакск>;

70000

80000

80000

80000

70000

текущее
финансирование

Управление
образованием;
Отдел по делам
молодежи спорта и
туризму.

2

МБУ

Информационное

сопровождение городских
мероприятий, проводимых

в
целях
развития

<Булни
Буйнакска>, БГТ

50000

50000

50000

50000

50000

текущее
финансирован
ие

<<Темир-хан

Шураu,
сохранения,
и
Пресс-служба
ГО <город
Главы
культур
взаимообогащения
Буйнакск>
дагестанских народов
помощник Главы
ГО <город
Буйнакск>;

1

J

Освещение в
существуюIцих
вопросов

МБУ кБудни
передач Буйнакска>, БГТ
рамках

формирования
общероссийской
гражданской идентичности

Регулярное освещение
информаuионных,
информационноанапитических,
общественнополитических,
публицистических
программах
телевидении:

50000

50000

50000

50000

<Темир-хан
Шураu,
Пресс-служба
Главы ГО кгород
Буйнакск>
помощник Главы
ГО <город
Буйнакск>;

интернациончLiIизма,
патриотизма,

4

50000

в

МБУ <Булни
Буйнакска>, БГТ
<<Темир-хан

Шура>,
Пресс-служба
Главы ГО <город
Буйнакск>
на помощник Главы
ГО <город

70000

80000

80000

80000

80000

текущее

Управление
образованием;
Отдел по делам
молодежи спорта и
туризму.

финансирован
ие

Управление
образованием;
Отдел по делам
молодежи спорта и
туризму.

текущее

Управление

финансирован
ие

образованием;
Отдел по делам
молодежи спорта и

туризму.

Буйнакск>;

национальных праздников,
традиций и культуры
дагестанских народов,
деятельности выдающихся
дагестанцев
5

Организация туристских
следам
поездок "По
народных промыслов"

мку

(ЦКДБО)

50000

50000

50000

50000

50000

Муниципальн
ый бюджет

Управление
образованием;

2з0000

270000

200000

200000

200000

Муниципальн
ый бюджет

Помощник Главы

текущее

Помощник Главы
ГО кгород
Буйнакск>;
Управление
образованием;

помощник Главы
ГО <город
Буйнакск>

6

Изготовление буклетов, БГТ <Темир-хан
Шурап,
плакатов и трансляция
Пресс-служба
социtLпьных роликов,
тему Главы ГО <город
освещающих

Привлечение известных
религиозных
ученых,
журнiLлистов,
популярных телеведущих,
спортсменов, деятелей

деятелей,

культуры и искусства к
и[Iтернационrlльному и
духовно-нравственному
воспитанию молодежи

(организация встреч

образовательных
учреждениях города)

Буйнакск>

Буйнакск>

гармонизации
межнационzLльных
отношений
7

ГО <город

в

Отдел по делам
молодежи и
туризма.

мку

(ЦКДБО>

финансирован
ие

и проведение
конкурсов и олимпиад
среди школьников и
студентов по проблемам
истории и сохранения
традиций ,Щагестанского

Управление
образованием,
Отдел по делам
молодежи спорта
и туризма.

Проведение реryлярных
мероприятий в сфере
культуры и
детского

Управление
образованием

Организация книжных
выставок, читательских
конференций с участием

мку

Организащия

8

текущее
финансирован
ие

единства и согласия.

9

текущее
финансирован
ие

Помощник Главы
ГО <город
Буйнакск>;
Управление
образованием;
Отдел по делам
молодежи спорта и
туризма.

мку

(ЦКДБОD

творчества для школьников

10

текущее

(ЦКДБО)

финансирован
ие

дагестанских писателей и

Управление
образованием,

мку

(ЦКДБО)

поэтов

11

|2l

Организация

выставки
изобразительного искусства
национiLпьных художников

Проведение в школах
города уроков мира по
вопросу формирования

мку

текущее

(ЦКДБО)

финансирован
ие

Управление
образованием

текущее
финансирован
ие

культуры
межнационrlльного
общения

13

Организация

и

Помощник Главы
ГО <город
Буйнакск>

мку

(ЦКДБО)

в

МБУ <Булни
Буйнакска>, БГТ

и

<Темир-хан

реryлярное

размещение
республиканских

Управление
образованием

50000

50000

50000

50000

50000

текущее
финансирован
ие

Помощник Главы
ГО <город
Буйнакск>

\,lуниципtl"Iьных СМИ

мку

LlIypa>,

(ЦКДБО>

Пресс-служба
публикаций и специiLльных
репортажей, направленных Главы ГО <город
Буйнакск>
на пропагаЕду народных
обычаев,
традиций и
укрепление единства и
добрососедства народов

flагестана,

активизацию

борьбы против проявлений

экстремизма
570000

Итого по подпрограмме

б30000

5б0000

560000

550000

2 870 000р., из них:

подпрограмма <<развитпе институтов гражданского общества в Муниципальном
образовании городской округ сород Буйнакск>>>>
Мероприятия по государственной поддержке институтов гражданского общества
в МуниципiUIьном образовании городской округ (город Буйнакск>

l Оказание

поддержки помощник Главы
ГО <город
общественным
Буйнакск>
организациям,
осуществляющим

деятельность

1

50000

160000

150000

1

50000

1

50000

Муниципальный
бюджет

общественная
пrUIата

ГО <город
Буйнакск>

в

муниципitльном
образован ии на реализацию
общественно-полезных
проектов
I

Мероприятия tlo повышению политической культуры и гражданской активности населения г.Буйнакск

Б]'Т <'Гемир-хан

l5 Проведение

Подготовка

и
информационного
справочника
некоммерческих
организациях
Буйнакск.

50000

50000

50000

50000

издание
о

текущее
финансирование

Шура>>

телевизионных передач

16

50000

Помощник Главы l30000

160000

1

50000

50000

l50000

ГО <город

Помощник Главы

ГО <город
Буйнакск>

Муниципальный Помощник Главы
ГО <город
бюджет
Буйнакск>

Буйнакск>

города

Итого по подпрограмме

330000

1

370000

350000

350000

350000

750 000 р., из них:

Подпрограмма <<Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в г.Буйнакск>>
17l

18

Проведение студенческого Помощник Главы
ГО <город
фестиваля дружбы народов
Буйнакск>.
как фактор укрепления
Отдел
и
межнационiшьного
просвещения
межконфессионzLпьного
отношения.
!УМ г.
Буйнакска

Проведение

встреч

представителей
религиозных организаций
с
Буйнакск
г.
иностранными гражданами

Отдел
просвещениJl

50000

50000

50000

50000

50000

Муниципальный
бюджет

ВУЗы и СУЗы

текущее
финансирование

Отдел
просвещения

ЩУМ г.
Буйнакска

г. Буйнакск.

ЩУМ г.
Буйнакска.
Помощник Главы

ГО <город
Буйнакск>

19

ОсуществJIение

контроля

Роспотребнадзор

текущее

цгБ, омвд

поР!вг.

за

санитарно
гигиеническим

финансирование

России
по г. Буйнакск.

Муниципальный

ОМВД России по

Буйнакск.

содержанием

мест
размещения и проживания
мигрантов, условий трула,
своевременностью и
проведениJI
полнотой
профилактических,
и
предварительных
периодических
медицинских осмотров
20

Проведение мероприятий ОI\ВД России по
по воспитанию детей и г.Буйнакск (по

70000

100000

95000

95000

90000

Итого по подпрограмме

120000

150000

145000

145000

140000

бюджет

подростков в
духе
культуре,
к
уважения
традициям и обычаям

согласованию),
Помощник Главы
ГО <город
Буйнакск>
народов, проживающих в
в
Республике
г.Буйнакск,
Щагестан. Изготовление
методических
для
рекомендаций
граждан.
иностранных

г.Буйнакск (по
согласованию), ,
Управление
образованием

700 000 руб., пз них:

Подпрограмма <<Взаимодействие с религиозными организациями в городе Буйнаксю>
МероприЯтия пО совершеНствованиЮ государственно-конфессиональных отношений в городе Буйнакск.
2|

Оказание содействия в помощник Главы
ГО <город
проведении ежегодного
республиканского конкурса
среди
учащихся

Буйнакск>

Текущее
финансирование

помощник Главы
ГО <город
Буйнакск>>, Отдел

просвещения

дум

образоватеJIьных

г.Буйнакск

учреждений на

лучшее
знание законодательства в
области государственноконфессиональных
отношений и мировых

религий

мероприяпrя по поддержке релшI,lозных объедшrеlц-rй и представrfiелей духовенства, деятелыlость которшх направлена на уIq)еIшецие
ми;rа и стабильности, д,ховно-нравственное оздоровJIение дагестанского обЩеСТВа
22

Оказать

поддержку помощник Главы
ГО <город
религиозным организациr{м
Буйнакск>
и
духовным
образовательным
организациям на создание
условий для организации и
проведениrI мероприятий,
способствующих
утверждению принципов
ryманизма, толерантности и
веротерпимости в условиях
этноконфессионtшьного
многообразия
дагестанского общества
(конференции, круглые
столы, съезды религиозной
общественности, форумы,
религиозные
фестива.llи,
и
прiвдники
другие
мероприятия)

Мероприятия rrо укреплению государственно-конфессион€lJIьных

Текущее
финансирование

Помощник Главы

ГО <город

Буйнакск>>,

Отдел
просвешения
.ЩУМ г.
Буйнакска.

общественная
пzLлата г.

Буйнакска.

отношений и

межконфессионiшьных отношений в городе Буйнакск
2з

средств
Поддержка
массовой информации,
активно работающих в
направлении укрепления

Помощник Главы

ГО <город

30000

50000

50000

50000

50000

бюджет

Буйнакск>

государственноконфессион{Lllьных
отношений,
м

ежкон

ф

Муниципальный

Пресс-служба
Главы ГО <город
Буйнакск>
Отдел
просвещения

дум

г. Буйнакск,

Общественная

ессионztльно го

пzLпата

диалога, толерантности и

г.Буйнакск (по
согласованию)

терпимости в обществе
(поощрение журнttлистов,

помощь в

материальнотехническом оснащении и
другое)
24

Оказание
общественным

организациям

религиозной

содействия Помощник Главы
ГО <город
Буйнакск>,
в издании
Общественная
литературы,
палата
на духовног.Буйнакск.

50000

70000

50000

50000

50000

Буйнакск>,
МБУ <Булни
Буйнакска>,
Отдел ДУМ
города Буйнакск,
Общественная
палата
г.Буйнакск

направленной
нравственное,
патриотическое
воспитание,
противодействие идеологии
экстремизма

Итого по подпрограмме

l00000

80000

120000

100000

100000

110000

1270000

1155000

1155000 1140000

500 000, из них:

Итого

по

Программе

5820000 р. пз них:

Муниципальный Помощник Главы
ГО <город
бюджет

0

