
 

 

« 05 » апреля 20 18 г. № 510  «  »  20  й. 
(с изм. от 18.02.2019 г. №279) 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Укрепление единства наций и этнокультурное 

развитие народов в муниципальном районе 

Мелеузовский район Республики Башкортостан» 

на 2018-2022 годы» 

 

              В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 26 февраля 

2015 года №УГ-39 «О мерах по реализации государственной национальной 

политике в Республики Башкортостан» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1.Утвердить муниципальную программу «Укрепление единства нации и 

этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Мелеузовский район 

Республики Башкортостан» на 2018-2022 годы. 

        2. Исполнителям муниципальной программы обеспечить реализацию и 

контроль за выполнением программных мероприятий, ежеквартальное 

представление (до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом) 

информации о ходе выполнения программных мероприятий ответственному 

исполнителю муниципальной программы. ! 

       3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Г.А. Шлычкова. 

 

 

 

Глава Администрации                                   Шамсутдинов Р.Н. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов в муниципальном районе  

Мелеузовский район Республики Башкортостан» 
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Паспорт  

муниципальной программы  

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов в  муниципальном районе Мелеузовский район  

Республики Башкортостан» 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел культуры  Администрации муниципального 

района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан 

Соисполнители 

муниципальной программы  

 

Отдел муниципального контроля и 

жизнеобеспечения Администрации муниципального 

района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан; 

Информационно-аналитический отдел 

Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан; 

Муниципальное казенное учреждение Управление 

образования муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан; 

Сектор по делам молодежи Администрации 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан; 

Сектор по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан; 

Администрации сельских и городского поселений 

(по согласованию). 

Цели и задачи 

муниципальной программы 

 

Цель:  укрепить общероссийское гражданское 

самосознание, единство и духовную общность 

многонационального народа муниципального 

района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан Республики Башкортостан  

Задачи: укрепить гражданское единство и 

обеспечить гармонизацию межнациональных 

отношений; обеспечить сохранение и развитие 

этнической уникальности башкирского народа;  

сохранять многообразие культуры и языка народов 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан Республики 

Башкортостан 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2018-2022 годы без деления на этапы 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

 

Финансирование программы будет осуществляться 

в пределах сметы расходов на содержание 

соответствующих учреждений – ответственных 
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исполнителей программы за счет средств бюджета 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан, внебюджетных 

источников.  

Перечень подпрограмм 

 

1) «Укрепление гражданского единства и 

гармонизация межнациональных отношений в 

муниципальном районе Мелеузовский район 

Республики Башкортостан»;  

2) «Сохранение и развитие этнической 

уникальности башкирского народа в 

муниципальном районе Мелеузовский район 

Республики Башкортостан»;  

3) «Сохранение этнокультурного многообразия 

народов в муниципальном  районе Мелеузовский 

район Республики Башкортостан».  

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

Доля населения муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан, 

положительно оценивающего состояние 

межнациональных отношений в муниципальном 

районе Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, в общем количестве опрошенного 

населения муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан, %;  

уровень удовлетворенности башкирского населения 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан развитием культуры, 

языка, истории башкирского этноса, в общем 

количестве опрошенного башкирского населения 

города, %;  

уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности, %. 

Ресурсное обеспечение 

программы   

 

Общий объем финансового обеспечения программы 

в 2018-2022 годах составит 1290,00 тыс. рублей.  

В том числе за счет средств бюджета 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 1150,00 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2018 год- 0,00 тыс. рублей; 

2019 год- 200,00 тыс. рублей; 

2020 год- 250,00 тыс. рублей; 

2021 год- 450,00 тыс. рублей; 

2022 год- 250,00 тыс. рублей. 

За счет средств внебюджетных источников 140,00 

тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год- 0,00 тыс. рублей; 
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2019 год-   0,00 тыс. рублей; 

2020 год-   10,00 тыс. рублей; 

2021 год- 170,00 тыс. рублей; 

2022 год-   10,00 тыс. рублей. 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы укрепления единства 

российской нации и этнокультурного развития народов в муниципальном 

районе Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 
Муниципальный район Мелеузовский район Республики Башкортостан 

расположен на юге Башкортостана. Площадь района составляет 3232 км². 

Западная часть территории района расположена на Прибельской увалисто-

волнистой равнине, переходящей на крайнем юге в северные отроги Общего 

Сырта, восточная часть — на западных передовых хребтах Башкирского 

(Южного) Урала. Население района  – 84 042человек, это люди 45 

национальностей. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: 

русские — 44,8 %, башкиры — 33,1 %, татары — 14,9 %, чуваши — 3,4 %, 

украинцы — 1,2 %, лица других национальностей — 2,6 %.   
Государственная национальная политика в многонациональных регионах 

отличается особой сложностью. Нельзя допускать любые виды дискриминаций 

по этническим, конфессиональным и другим признакам, вводить привилегии или 

санкции, поскольку это неизбежно будет вызывать рост межнациональных 

противоречий, способствовать нарушениям общепризнанных норм российского 

и международного законодательства в области прав человека и народов. В то же 

время надо учитывать социально-культурные характеристики, исторический 

опыт разных групп населения, демографические процессы, межнациональные 

отношения и способы интеграции в государственное целое. Без учета этих 

особенностей проводить эффективную политику в области межнациональных 

отношений невозможно. 

В настоящее время вопросам укрепления единства российской нации и 

этнокультурного развития народов уделяется большое внимание, так как от 

этого зависят стабильность и процветание многонационального государства, его 

суверенитет, гражданский мир, соблюдение принципов равноправия и 

самоопределения народов. 

 На развитие межнациональных (межэтнических) отношений влияют 

следующие деструктивные факторы: 

размывание традиционных нравственных ценностей народов 

проживающих на территории муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан; 

попытки политизации этнического и религиозного фактора; 

недостаточность мер по формированию гражданской идентичности и 

гражданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, 

изучению истории и традиций народов, проживающих на территории 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан; 
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недостаточность реализуемых мер по обеспечению эффективной 

социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов; 

недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации 

в сфере реализации государственной национальной политики, включая 

профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональных 

конфликтов; 

влияние глобализации на национальные культуры, экспансия 

международного терроризма и религиозного экстремизма. 

Сфера межнациональных отношений напрямую затрагивает вопросы 

государственной безопасности. События последних лет показывают, как легко 

идеология ненависти может обострить общественно-политическую обстановку в 

стране. В данном случае важно защитить людей, особенно молодежь, от 

пагубного влияния экстремистской идеологии, религиозного радикализма 

В целях гармонизации межнациональных отношений, укрепления единства 

многонационального народа Российской Федерации и обеспечения условий для 

его полноправного развития реализуются указы Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №602 «Об обеспечении межнационального 

согласия», от 19 декабря 2012 года №1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», от 31 

марта 2015 года №168 «О Федеральном агентстве по делам национальностей». 

Органами государственной власти Российской Федерации проделана 

значительная работа в сфере законодательного обеспечения государственной 

национальной политики. Приняты законы Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерацию», «Об общественных объединениях», «О 

национально-культурной автономии», «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерацию», «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерацию», а также 

нормативные правовые акты по вопросам этнокультурного развития народов 

России, возрождения и развития казачества, защиты прав коренных 

малочисленных народов и национальных меньшинств. С 2014 года реализуется 

федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014- 2020 годы)», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года 

№718 (с последующими изменениями).  

В Республике Башкортостан правовой основой государственной политики 

являются Конституция Российской Федерации и Конституция Республики 

Башкортостан, в которых гарантировано равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также запрещены любые формы ограничения прав граждан по 

признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; 

законы Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан», «О национально-культурных автономиях в Республике 

Башкортостан», «О культуре», «О народных художественных промыслах», «Об 
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образовании в Республике Башкортостан», «О театрах и театральной 

деятельности в Республике Башкортостан», «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан», «О 

библиотечном деле», «О физической культуре и спорте в Республике 

Башкортостан», «О государственной поддержке кинематографии в Республике 

Башкортостан»; Указ Главы Республики Башкортостан от 26 февраля 2015 года 

№УГ-39 «О мерах по реализации государственной национальной политики в 

Республике Башкортостан», государственная программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике 

Башкортостан», утвержденная постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 7 сентября 2016 года №379. 

В муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан 

созданы необходимые условия для формирования благоприятной среды, 

направленной на этнокультурное и поликультурное развитие детей и молодежи. 

Активно функционируют учреждения культуры, образования, деятельность 

которых направлена на укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений. Районные средства массовой информации 

осуществляют информационную деятельность на 2 языках народов 

Башкортостана. 

В области развития национальных культур ежегодно проводятся Дни 

славянской письменности и культуры. Традиционными стали праздники 

«Шежере байрамы», «Корот байрамы», «Широкая Масленица», «Навруз» и д.р.  

Однако сохраняют актуальность проблемы, связанные с недостаточностью 

образовательных и культурно-просветительских мер по формированию 

российской гражданской идентичности, воспитанию культуры 

межнационального общения, изучению истории и традиций народов республики, 

их опыта в укреплении государства и защиты Отечества. На развитие 

государственных и родных языков влияют такие факторы, как глобализация 

национальных культур, размывание традиционных нравственных ценностей 

народов, распространенность негативных стереотипов в отношении к изучению 

родных языков.  

Необходимо отметить, что в муниципальном районе Мелеузовский район 

существуют 2 основные конфессии: православие и ислам. На территории 

муниципального района Мелеузовский район действуют 9 православных 

церквей, 21 мусульманская мечеть. 

 
2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Цель муниципальной программы определена в соответствии со Стратегией 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 года №1666, федеральной целевой программой "Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-

2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 августа 2013 года №718 (с последующими изменениями), 

государственной программой «Укрепление единства российской нации и 
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этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 сентября 2016 

года №379 и предусматривает: 

 комплексное развитие межнациональных отношений и сохранение 

этнокультурного многообразия народов Республики Башкортостан, 

проживающих на территории  муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан; 

упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной 

общности многонационального народа Российской Федерации (российской 

нации); 

 сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 

содействие всестороннему и гармоничному развитию башкирского этноса; 

гармонизацию национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений; 

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо 

от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; 

успешную социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов; 

совершенствование муниципального управления в сфере государственной 

национальной политики; 

обеспечение социально-экономических условий для эффективной 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации на 

территории муниципального района; 

содействие национально-культурному развитию; 

формирование у детей и молодежи общероссийского гражданского 

самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за 

историю страны, воспитание культуры межнационального общения, основанной 

на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, 

духовных и нравственных ценностей народов России; 

поддержку русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языков народов России; 

информационное обеспечение реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации; 

совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных 

органов с институтами гражданского общества при реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

Цель муниципальной программы - укрепить общероссийское гражданское 

самосознание, единство и духовную общность многонационального народа 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной 

программы предусматривается решение следующих задач: 

укрепить гражданское единство и обеспечить гармонизацию 

межнациональных отношений; 

обеспечить сохранение и развитие этнической уникальности башкирского 

народа; 
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сохранять многообразие культуры и языка народов Республики 

Башкортостан. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

Муниципальная программа рассчитана на период с 2018 по 2022 год без 

деления на этапы для обеспечения непрерывности решения поставленных задач. 

 

4. Перечень целевых индикаторов и показателей  

муниципальной программы 
 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы определены 

с учетом правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан: 

 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия»; 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года 

№ 718 (с последующими изменениями); 

государственной программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 сентября 2016 

года № 379; 

государственной программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 сентября 2016 

года №379; 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 

года № 1244-р (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 702); 

Указа Президента Республики Башкортостан от 30 ноября 2013 года № 

УП-371 «Об оценке эффективности деятельности республиканских органов 

исполнительной власти» (с изменениями, внесенными Указом Главы Республики 

Башкортостан от 21 июля 2015 года № УГ-166); 

распоряжения Президента Республики Башкортостан от 18 марта 2013 года 

№ РП-71 (с последующими изменениями); 

постановления Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 

2013 года № 640 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 

Башкортостан от 30 ноября 2013 года № УП-371 "Об оценке эффективности 

деятельности республиканских органов исполнительной власти"» (с 

последующими изменениями).  

Целевые индикаторы и показатели реализации муниципальной программы 

имеют запланированные по годам количественные значения, рассчитанные на 

основе данных муниципального статистического наблюдения, проведенных 

мониторингов и отраслевой отчетности. 
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Система целевых индикаторов и показателей сформирована с учетом 

развития межнациональных отношений и этнокультурного развития народов 

Республики Башкортостан. Цель и задачи муниципальной программы включают 

взаимодополняющие друг друга целевые индикаторы и показатели реализации 

муниципальной программы и ее подпрограмм. 

Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей 

программы по годам ее реализации, а также методика расчета целевых 

индикаторов и показателей  программы представлены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представляет собой 

совокупность финансовых, имущественных, материальных, информационных, 

человеческих ресурсов.  

Финансовое обеспечение муниципальной программы составляют средства 

бюджета муниципального района Мелеузовский  район Республики 

Башкортостан и внебюджетные источники.  

Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы 

представлен в приложении № 2 к муниципальной  программе. 

Реализации муниципальной программы также способствуют следующие 

ресурсы: 

кадровые ресурсы - в процессе реализации муниципальной программы 

принимают участие специалисты муниципальных учреждений культуры: 

специалисты отдела культуры, образования, архивов, члены общественных 

организаций и творческих союзов, работники библиотек, музеев, учреждений 

клубного типа; 

информационные ресурсы - нормативно-правовые системы, официальные 

сайты Министерства культуры Российской Федерации, Министерства 

экономического развития Российской Федерации, министерств и ведомств 

Республики Башкортостан, информационные представительства 

государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства в сети 

Интернет для размещения информации о мероприятиях в области культуры и 

искусства, выполнении работ, оказании услуг, данные государственного 

статистического наблюдения, информационные ресурсы государственной 

автоматизированной системы «Управление» в Республике Башкортостан, 

интернет-порталы «Культурный мир Башкортостана», «Национальная 

электронная библиотека» и «Электронная коллекция произведений башкирской 

литературы, музыки и изобразительного искусства Республики Башкортостан», 

«Машинный фонд башкирского языка», а также другие традиционные и 

автоматизированные информационные системы, ориентированные на 

сохранение, представление и развитие национально-культурного потенциала 

района; 

имущественные ресурсы - финансовые активы, нематериальные активы 

(информация, лицензии, инструкции, методики, результаты интеллектуальной и 
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творческой деятельности, бизнес-планы, технико-экономические обоснования, 

иная конфиденциальная информация); 

материальные ресурсы - объекты движимого и недвижимого имущества, 

относящиеся к сфере культуры и искусства (земельные участки, здания, 

сооружения, объекты культурного наследия федерального, республиканского и 

муниципального уровней), инженерная инфраструктура, строящиеся здания и 

объекты незавершенного строительства, специализированный автотранспорт 

(библиобус), транспортные средства, оборудование, вычислительная и 

оргтехника; измерительная техника, транспортные средства, инструмент, 

производственный и хозяйственный инвентарь, расходные материалы, 

используемые при реализации мероприятий муниципальной программы. 

6. Перечень, обоснование и описание подпрограмм 
 

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 

1) «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных 

отношений»;  

2)  «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского»;  

3) «Сохранение этнокультурного многообразия народов в муниципальном 

районе Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

 

6.1. Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и 

гармонизация межнациональных отношений»  

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Укрепление гражданского единства и гармонизация 

межнациональных отношений» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел культуры  Администрации муниципального 

района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан 

Соисполнители 

муниципальной программы  

 

Отдел муниципального контроля и 

жизнеобеспечения Администрации 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан;  

Информационно-аналитический отдел 

Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан; 

Муниципальное казенное учреждение Управление 

образования муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан; 

Сектор по делам молодежи Администрации 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан; 

Сектор по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района 
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Мелеузовский район Республики Башкортостан; 

Администрации сельских и городского поселений 

(по согласованию). 

Цели и задачи 

муниципальной программы 

 

Цель:  

укрепить гражданское единство и обеспечить 

гармонизацию межнациональных отношений  

Задача: 

поддерживать общественные инициативы, 

направленные на формирование и укрепление 

гражданского патриотизма и гражданской 

идентичности 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2018-2022 годы без деления на этапы 

 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

Прирост количества мероприятий, направленных 

на укрепление гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных отношений в 

муниципальном районе Мелеузовский район 

Республики Башкортостан, % 

Ресурсное обеспечение 

программы   

 

Общий объем финансового обеспечения 

подпрограммы в 2018-2022 годах составит 0 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств бюджета 

муниципального района Мелеузовский район – 

0,00 тыс. рублей, из них по годам: 

2018  год – 0 тыс. рублей; 

2019  год – 0 тыс. рублей; 

2020  год – 0 тыс. рублей; 

2021  год – 0 тыс. рублей; 

2022  год – 0 тыс. рублей. 

За счет средств внебюджетных источников 0,00 

тыс. рублей, из них по годам: 

2018  год – 0 тыс. рублей; 

2019  год – 0 тыс. рублей; 

2020  год – 0 тыс. рублей; 

2021  год – 0 тыс. рублей; 

2022  год – 0 тыс. рублей. 

 

6.1.1. Характеристика текущего состояния сферы укрепления гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений  
 

Муниципальный район Мелеузовский район - один из наиболее 

благоприятных регионов Республики Башкортостан, располагающий культурно-

историческими и природными ресурсами для развития культурно-

познавательного и событийного туризма. 

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года в Мелеузовском 

районе проживают: русские — 44,8 %, башкиры — 33,1 %, татары — 14,9 %, 

чуваши — 3,4 %, украинцы — 1,2 %, лица других национальностей — 2,6 %.  В 
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районе сильны традиции межнационального общения, что является стимулом 

для расширения и углубления межрегионального и международного 

сотрудничества и основной базой для укрепления гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений.  

Важную роль в решении задач по содействию укреплению гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений играют поддержка 

проектов, направленных на усиление гражданского патриотизма, 

общероссийского гражданского самосознания и гражданской ответственности, 

взаимного уважения традиций и обычаев народов Башкортостана, формирование 

в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным 

ценностям народов России, развитие культуры межнационального общения, 

основанной на толерантности, уважении, чести и национального достоинства 

граждан, духовных и нравственных ценностей народов, проживающих на 

территории муниципального района Мелеузовский район.  

Необходимо обеспечить сохранение и приумножение духовного и 

культурного потенциалов многонационального народа России на основе идей 

единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, 

патриотизма. 

В реализации государственной национальной политики в муниципальном 

районе Мелеузовский район Республики Башкортостан участвуют национально-

культурные общественные объединения района: Исполком Курултая башкир, 

Собор русских, Общество  татар, Общество чувашей, которые участвуют в 

воспитании и просвещении молодого поколения, формировании культуры 

межнационального общения сохранении культурных ценностей, исторического 

наследия и традиций. 

Традиционные формы духовности и этнической культуры народов 

Башкортостана являются основой общероссийской идентичности, поэтому 

укрепление единства российской нации, обеспечение динамичного 

этнокультурного и духовного развития народов, противодействие 

этнополитическому и религиозно-политическому экстремизму являются 

важными факторами дальнейшего устойчивого развития муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

Регулярный мониторинг состояния межнациональных (межэтнических) 

отношений на территории муниципального района позволяет выявлять, каким 

образом решаются вопросы координации, раннего предупреждения проявлений 

национального радикализма и экстремизма.  По результатам мониторинга 

ситуация в сфере межнациональных отношений в муниципальном районе 

Мелеузовский район  остается стабильной. 

Мероприятия подпрограммы предлагается осуществлять путем реализации 

информационных, образовательных, языковых, культурных проектов и 

инициатив, включая проведение комплексной информационной кампании по 

укреплению общегражданской идентичности и межнационального общения. 

 

 

6.1.2. Цель и задача подпрограммы 
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Цель подпрограммы - укрепить гражданское единство и обеспечить 

гармонизацию межнациональных отношений - определена в соответствии с 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года 

№ 718 «О федеральной целевой программе "Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)"» (с 

последующими изменениями), от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и 

туризма" на 2013-2020 годы», государственной программой«Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике 

Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 7 сентября 2016 года № 379. 

Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы 

предусматривается решение приоритетной задачи: поддерживать общественные 

инициативы, направленные на формирование и укрепление гражданского 

патриотизма и гражданской идентичности. 
 

6.1.3. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 
 

Целевые индикаторы подпрограммы определены с учетом правовых актов 

Российской Федерации и Республики Башкортостан: 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия»; 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года 

№ 718 (с последующими изменениями); 

государственной программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 сентября 2016 

года № 379; 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 

года № 1244-р (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 702); 

Указа Президента Республики Башкортостан от 30 ноября 2013 года № 

УП-371 «Об оценке эффективности деятельности республиканских органов 

исполнительной власти» (с изменениями, внесенными Указом Главы Республики 

Башкортостан от 21 июля 2015 года № УГ-166); 

постановления Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 

2013 года № 640 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 

Башкортостан от 30 ноября 2013 года № УП-371 "Об оценке эффективности 

деятельности республиканских органов исполнительной власти"» (с 

последующими изменениями). 

При этом целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы 

имеют запланированные по годам количественные значения, рассчитанные на 

основе данных отраслевой отчетности. Источник информации для расчета 

данные муниципальных учреждений культуры.  
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Система целевых индикаторов и показателей подпрограммы сформирована 

с учетом гармонизации межнациональных отношений и укрепления 

гражданского единства. Цели и задачи подпрограммы включают 

взаимодополняющие друг друга целевые индикаторы и показатели реализации 

подпрограммы.  

Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей 

подпрограммы по годам ее реализации, а также методика расчета целевых 

индикаторов и показателей подпрограммы представлены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 Данные целевые индикаторы и показатели подпрограммы направлены на 

достижение целевого индикатора и показателя муниципальной программы «доля 

населения муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, положительно оценивающего состояние межнациональных 

отношений в районе, в общем количестве населения муниципального района, 

%», на укрепление гражданского единства и обеспечение гармонизации 

межнациональных отношений. Источник информации для расчета - данные 

муниципальных учреждений культуры и искусства, учреждений занимающихся 

реализацией молодежной политики, учреждений спорта и физической культуры, 

органов местного самоуправления, образовательных учреждений района.  

 

6.1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы будет осуществляться в пределах сметы 

расходов на содержание соответствующих учреждений – ответственных 

исполнителей программы за счет средств бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан, внебюджетных источников. 

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 

представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.  

  
6.2. Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие этнической  

уникальности башкирского народа» 
 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского 

народа» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

Отдел культуры Администрации муниципального 

района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан 

 

Соисполнители  

подпрограммы 

 

Отдел муниципального контроля и 

жизнеобеспечения Администрации 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан;  

Информационно-аналитический отдел 

Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан; 
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Муниципальное казенное учреждение Управление 

образования муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан; 

Сектор по делам молодежи Администрации 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан; 

Сектор по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан; 

Администрации сельских и городского поселений 

(по согласованию). 

Цель и задачи  

подпрограммы 

 

Цель:  

обеспечить сохранение и развитие этнической 

уникальности башкирского народа 

Задачи: 

 содействовать всестороннему и гармоничному 

развитию башкирского этноса;  

обеспечить развитие научно- исследовательской 

деятельности в области сохранения и развития 

культуры, языка, истории башкирского народа 

Целевые индикаторы и  

показатели подпрограммы 

Прирост количества мероприятий, направленных 

на популяризацию башкирской культуры, %; 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2018 – 2022 годы без деления на этапы 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

 

Общий объем финансового обеспечения 

подпрограммы в 2018-2022 годах составит 490,00  

тыс. рублей. 

В том числе за счет средств бюджета 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан  350,00 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2018  год – 0,00 тыс. рублей; 

2019  год –   0,00 тыс. рублей; 

2020  год –   50,00 тыс. рублей; 

2021  год – 250,00 тыс. рублей; 

2022  год –   50,00 тыс. рублей. 

За счет средств внебюджетных источников 140,00 

тыс. рублей, из них по годам: 

2018  год – 0,00  тыс. рублей; 

2019  год –   0,00  тыс. рублей; 

2020  год –   10,00  тыс. рублей; 

2021  год – 120,00  тыс. рублей; 

  2022  год –   10,00  тыс. рублей. 

 



6.2.1. Характеристика текущего состояния сферы сохранения и развития 

этнической уникальности башкирского народа  
 

Башкиры один из тюркоязычных народов Российской Федерации, 

сохранивших слой древнетюркской и древнеиранской культуры в 

доисламских верованиях, в монументальных эпических произведениях, в 

танцах и музыке, народ, прошедший долгий и сложный путь 

этнокультурного развития, имеющий региональные различия в языке и 

культуре, развивающийся по пути модернизации. 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на 

территории Российской Федерации проживают  1584,5 тыс. башкир, из них в 

Республике Башкортостан - 1172,3 тыс. башкир (73% от общего количества). 

В муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан по 

итогам переписи проживают  28923башкир (33,1 % от общего населения 

района). 

В целях сохранения и развития башкирского языка и культуры на 

территории муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан функционируют одна инновационная  общеобразовательная 

организация муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Башкирская гимназия № 9 имени Кинзи Арсланова и две  

общеобразовательные  организации: муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение имени Диниса Булякова средняя 

общеобразовательная школа  д. Смаково, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  д. Сарышево. В муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении средняя общеобразовательная школа с. Нугуш имеется два 

класса с родным языком обучения.  Кроме того в десяти филиалах 

общеобразовательных организаций: филиал МОБУ СОШ д. Сарышево – 

ООШ д. Аптраково, филиал МОБУ СОШ с. Дарьино-ООШ д. Кутушево, 

филиал МОБУ СОШ с. Зирган – ООШ д. Верхнеюлдашево; филиал МОБУ 

СОШ д. Восточный – НОШ д. Иткучуково, филиал МОБУ  им. Д. Булякова д. 

Смаково- НОШ д. Янгиаул, МОБУ СОШ д. Сарышево- ООШ д. Сыртланово 

и НОШ д. Иштуганово,  МОБУ СОШ с. Зирган – НОШ д.  Сабашево,  филиал 

МОБУ СОШ с. Нугуш – НОШ д. Абитово и НОШ д. Сергеевка  обучение 

организовано на родном башкирском языке.  

В муниципальных автономных дошкольных образовательных 

учреждениях: Башкирский детский сад №15 «Гузель», детский сад №19 

«Сулпан»    дети обучаются и воспитываются на родном башкирском языке 

во всех возрастных группах. Работают детские сады с обучением и 

воспитанием на башкирском языке  в д. Кутушево, д. Смаково, д. 

Малошарипово.  Также  в 8 детских садах функционируют группы, в которых 

дети обучаются и воспитываются на родных  языках: Детский сад №2 

«Дельфин», Детский сад №3 «Мечта», Детский сад №9 «Березка», Детский 

сад №12 «Малышок», Детский сад №16 «Рябинка», Детский сад №17 

«Шатлык», детский сад №21 «Золушка», группа кратковременного 

пребывания в д. Аптраково 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_2010
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Всестороннее развитие башкирского народа, его языка и культуры 

представляет собой важный вклад в строительство многонациональной 

России, основанной на принципах федерализма, демократии и культурного 

многообразия. Создание необходимых условий для полноценного развития 

башкир Российской Федерации будет укреплять их доверие к органам 

государственной власти всех уровней, а также способствовать лучшему 

пониманию насущных проблем возрождения и развития башкирского народа. 

Подпрограмма носит комплексный характер и представляет систему 

мер, направленных на совершенствование и укрепление традиций 

бесконфликтного проживания башкир в соседстве с другими народами.  
 

 

6.2.2. Цель и задачи подпрограммы 
 

 Цель подпрограммы - обеспечить сохранение и развитие этнической 

уникальности башкирского народа - определена в соответствии с 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 

года № 718 «О федеральной целевой программе "Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 

годы)"», от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013- 

2020 годы» годы», государственной программой «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике 

Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 7 сентября 2016 года № 379. 

 Для достижения поставленной цели в рамках реализации 

подпрограммы предусматривается решение следующих задач: 

 содействовать всестороннему и гармоничному развитию башкирского 

этноса. 
 

6.2.3. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 
 

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей 

подпрограммы по годам,  а так же методика расчета значений целевых 

индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложениях №1 к 

муниципальной программе.  

Целевые индикаторы подпрограммы, указанные в приложении №1 к 

муниципальной программе, установлены в соответствии с Декларацией о 

государственном суверенитете Башкирской ССР от 11 октября 1990 года, 

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», Конституцией Республики 

Башкортостан.  

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы направлены на 

достижение показателя муниципальной программы «уровень 

удовлетворенности башкирского населения муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан развитием культуры, языка, 
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истории башкирского этноса в общем количестве опрошенного башкирского 

населения города, %» и позволяют проанализировать реализацию 

мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнической 

уникальности башкирского народа, его языка и культуры на территории 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

  Источник информации для расчета - данные муниципальных 

учреждений культуры и искусства, образовательных и иных учреждений 

района, общественных организаций, реализующих мероприятия 

подпрограммы. 

 

6.2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Финансирование программы будет осуществляться в пределах сметы 

расходов на содержание соответствующих учреждений – ответственных 

исполнителей программы за счет средств бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан, внебюджетных источников. 

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 

представлен в приложении №2 к муниципальной программе.  

 

6.3.Подпрограмма 3 «Сохранение этнокультурного многообразия 

народов Республики Башкортостан в муниципальном районе 

Мелеузовский район Республики Башкортостан» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Сохранение этнокультурного многообразия народов 

Республики Башкортостан муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел культуры  Администрации 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

Соисполнители 

муниципальной программы  

 

Отдел муниципального контроля и 

жизнеобеспечения Администрации 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан;  

Отдел муниципального контроля и 

жизнеобеспечения Администрации 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан;  

Информационно-аналитический отдел 

Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики 

Башкортостан; 

Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования муниципального 

района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан; 
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Сектор по делам молодежи Администрации 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан; 

Сектор по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики 

Башкортостан. 

Администрации сельских и городского 

поселений (по согласованию). 

Цели и задачи 

муниципальной программы 

 

Цель:  

сохранять многообразие культуры и языка 

народов муниципального района 

Мелеузовский район Республики 

Башкортостан  

Задача:  

оказывать содействие в сохранении 

этнокультурного развития народов 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2018-2022 годы без деления на этапы 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

Прирост количества мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие 

народов Республики Башкортостан и 

поддержку языкового многообразия в 

республике, %;  

численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие 

народов Республики Башкортостан, тыс. 

человек 

Ресурсное обеспечение 

программы   

 

Общий объем финансового обеспечения 

подпрограммы в 2018-2022 годах составит 

800,00 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики 

Башкортостан - 800,00 тыс. рублей, из них по 

годам: 

2018  год – 0,00 тыс. рублей; 

2019  год – 200,00 тыс. рублей; 

2020  год – 200,00 тыс. рублей; 

2021  год – 200,00 тыс. рублей; 

2022  год – 200,00 тыс. рублей. 

За счет средств внебюджетных источников 

0,00 тыс. рублей, из них по годам: 

2018  год – 0,00 тыс. рублей; 
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2019  год – 0,00 тыс. рублей; 

2020  год – 0,00 тыс. рублей; 

2021  год – 0,00 тыс. рублей; 

2022  год – 0,00 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. Характеристика текущего состояния сферы сохранения  

этнокультурного многообразия народов муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: русские — 44,8 %, 

башкиры — 33,1 %, татары — 14,9 %, чуваши — 3,4 %, украинцы — 1,2 %, 

лица других национальностей — 2,6 %. 

Неотъемлемая часть этнокультурного развития народов - сохранение и 

развитие культурного и языкового многообразия в муниципальном районе 

Мелеузовский район Республики Башкортостан. Язык - это основа 

этнической самоидентификации народа, инструмент социализации, 

выражения и передачи этнокультурных традиций. Обучение на родном языке 

гарантировано Конституцией Российской Федерации и Конституцией 

Республики Башкортостан.  

В изучении и сохранении традиций народов, проживающих на 

территории муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, заинтересованы национальные общественные объединения, 

творческие коллективы и музеи, работающие в направлении сохранения 

материальной и духовной культуры. 

В учреждениях культуры муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан ведется комплексная работа по сохранению 

народных и этнических культур, развитию самодеятельного художественного 

творчества, художественных промыслов и ремесел народов Башкортостана. 

Ежегодно на базе учреждений культуры проводятся праздники башкирской, 

русской, татарской и других культур. 

Основной механизм сохранения, развития языка и культуры любого 

народа - система национального образования. В общеобразовательных 

учреждениях муниципального района организовано обучение на 2 языках 

(башкирском, русском). Функционирует 1 воскресная школа.  

Активно содействуют национально-культурному развитию народов 

местные средства массовой информации: местные печатные издания («Путь 

Октября», «Кунгак») выходят на 2 языках, телепередачи (ООО  «Сатурн») 

ведутся на башкирском, русском языках. 

Величина книжного фонда на языках народов Российской Федерации в 

муниципальном автономном учреждении культуры «Мелеузовская 
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централизованная библиотечная система» составляет 79 504 экз., из них на 

башкирском языке  74 935  экз. 

В 2017 году библиотеки  пополнились на 

43   экземпляра «Академического словаря башкирского языка» (VIII - IX 

тома). 

Основами эффективной работы в данном направлении являются 

пропаганда и популяризация традиционной культуры народов 

Башкортостана. Данная деятельность невозможна без проведения научно-

практических конференций, фестивалей и форумов с участием национально-

культурных центров, образовательных учреждений, музеев, творческих 

мастерских и коллективов, заинтересованных в изучении, сохранении, 

популяризации и пропаганде традиционной культуры народов, 

проживающих на территории городского округа. 

В рамках проводимой в муниципальном районе Мелеузовский район 

Республики Башкортостан национально-культурной политики по 

сохранению культурно-языкового многообразия народов, межнационального 

мира реализуется комплекс мер, направленных на развитие культуры и языка 

народов, проживающих в районе, по следующим направлениям: 

формирование межэтнической толерантности и интеграции 

консолидации межэтнических отношений; 

проведение общественно значимых мероприятий в сфере развития 

национальных культур, популяризации идей толерантности;  

поддержка творческих коллективов, детских, молодежных клубов и 

обществ;  

сохранение и развитие традиционного образа жизни и культуры 

народов Республики Башкортостан, проживающих на территории 

муниципального района;  

оказание поддержки общественным организациям, деятельность 

которых направлена на сохранение национальной культуры, традиций и 

родных языков народов Республики Башкортостан, на формирование 

благоприятных условий для их деятельности. 
Определенными проблемами в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений в регионе являются: 

слабое общероссийское гражданское самосознание (общероссийская 

гражданская идентичность) при растущей этнической и религиозной 

самоидентификации; 

рост числа внешних трудовых мигрантов и их низкая социокультурная 

адаптация к условиям принимающего сообщества; 

недостаточная координация как на региональном, так и на местном 

уровне использования ресурсов в целях достижения гармонизации 

межэтнических, межконфессиональных отношений, этнокультурного 

развития народов; 

этнополитический, религиозно-политический и национальный 

радикализм и экстремизм; 
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рост националистических настроений в среде различных этнических 

общностей; 

усиление негативного влияния внутренней миграции на состояние 

межэтнических и межрелигиозных отношений в регионе. 
 

 

6.3.2. Цель и задача подпрограммы 
 

Цель подпрограммы - сохранять многообразие культуры и языка 

народов муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан - определена в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 августа 2013 года №718 «О федеральной 

целевой программе "Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)"», 

государственной программой «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

7 сентября 2016 года №379. 

Для достижения поставленной цели в рамках реализации 

подпрограммы предусматривается решение следующей задачи: оказывать 

содействие в сохранении этнокультурного развития народов Республики 

Башкортостан. 
 

6.3.3. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы  
 

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей 

подпрограммы по годам,  а так же методика расчета значений целевых 

индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложениях №1 к 

муниципальной программе. 

 

Целевые индикаторы подпрограммы, указанные в приложении №1 к 

муниципальной программе, установлены в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 718 «О федеральной 

целевой программе "Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)"», Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики», указами 

Президента Республики Башкортостан от 4 мая 1999 года № УП-243 «О 

реализации Закона Республики Башкортостан "О языках народов Республики 

Башкортостан"»  (с последующими изменениями), от  31 декабря 2009 года 

№УП-730 «Об утверждении Концепции развития национального образования 

в Республике Башкортостан», от 30 ноября 2013 года №УП-371 «Об оценке 

эффективности деятельности республиканских органов исполнительной 

власти» (с последующими изменениями), другими нормативными правовыми 

документами в сфере национальной политики Республики Башкортостан. 
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Данные индикаторы оказывают влияние па показатель муниципальной 

программы «уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности, %» и направлены на содействие в сохранении и развитии 

многообразия культуры и языка народов Республики Башкортостан. 

Источник информации для расчета - данные муниципальных 

учреждений культуры, образовательных и иных учреждений района, 

общественных организаций, реализующих мероприятия подпрограммы. 
 

6.3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Финансирование программы будет осуществляться в пределах сметы 

расходов на содержание соответствующих учреждений – ответственных 

исполнителей программы за счет средств бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан, внебюджетных источников. 

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 

представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.  

Объемы привлечения внебюджетных средств прогнозируются по плану 

финансово-хозяйственной деятельности. 
 

7. План реализации и финансовое обеспечение муниципальной 

программы 
 

План реализации муниципальной программы с указанием объемов 

финансового обеспечения реализации подпрограмм (по годам) представлен в 

приложении №2 к муниципальной программе.  

Муниципальная программа не предусматривает финансирование 

объектов капитального строительства и дорожного хозяйства, 

инвестиционных проектов, публичных нормативных обязательств. 

 

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

осуществляться по итогам года по методике, утвержденной Постановлением 

Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан. Оценка результативности муниципальной программы 

осуществляется с учетом выполнения плановых значений целевых 

индикаторов и показателей, объема ресурсов, направленных на ее 

реализацию, рисков и социально-экономических эффектов, оказавших 

влияние на изменения в сфере культуры муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан. 
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                                                                                                                                                                          Приложение № 1  

                                                                                                                                                                          к  муниципальной   программе  

«Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов в 

муниципальном районе Мелеузовский 

район  Республики Башкортостан»  

от   «_____»    _____________ 

 

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов муниципального района  

Мелеузовский район  Республики Башкортостан» 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование), Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент 

разработки 

программы 

Значение целевого индикатора и показателя 

по годам 

Расчет показателя и 

единица измерения 

Статистические 

источники 

Весовой 

коэффиц

иент 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа  «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» 

 

1. Доля населения 

муниципального района 

Мелеузовский район  

Республики Башкортостан, 

положительно оценивающего 

состояние межнациональных 

отношений в муниципальном 

районе Мелеузовский район  

Республики Башкортостан, в 

общем количестве 

опрошенного населения 

64 68 75 90 90 90 Д = Кп / Ко*100, 

где,  Д - доля 

населения 

муниципального 

района 

положительно 

оценивающего  

состояние 

межнациональных 

отношений в  

муниципальном 

Источник 

данных отдел 

муниципальног

о контроля и 

жизнеобеспечен

ия 

Администрации 

муниципальног

о района 

Мелеузовский 

район  

0,4 
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муниципальном районе 

Мелеузовский район  

Республики Башкортостан, % 

районе ;  

Кп - количество 

опрошенного 

населения  

муниципального 

района 

положительно 

оценивающего 

состояние 

межнациональных 

отношений в городе; 

Ко – общее 

количество 

орошенного 

населения 

муниципального 

района 

Республики 

Башкортостан 

 

 

2 Уровень удовлетворенности 

башкирского населения 

развитием культуры, языка, 

истории башкирского этноса, 

в общем количестве 

опрошенного башкирского 

населения, % 

 

70 75 80 85 85 85 У = Ос / Оо*100,  

где, У - уровень 

удовлетворенности 

башкирского 

населения  

муниципального 

района  развитием 

культуры, языка, 

истории 

башкирского этноса; 

 Ос- количество 

опрошенного 

населения 

муниципального 

района 

удовлетворенного 

Источник 

данных - 

результаты 

мониторинга, 

проведенного   

Информационно-

аналитическим 

отделом 

Администрации 

муниципального 

района 

Мелеузовский 

район  

Республики 

Башкортостан  

0,3 
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развитием  

культуры, языка, 

истории 

башкирского этноса; 

Оо - общее 

количество 

опрошенного 

населения  

муниципального 

района 

3 Уровень толерантного 

отношения к представителям 

другой национальности, % 

80 82 84 86 88 90 У = От / Оо*100, 

где, У - уровень 

толерантного 

отношения  

населения  

муниципального 

района к 

представителям 

другой 

национальности; 

От – количество 

опрошенного 

населения 

муниципального 

района, толерантно 

относящегося к 

представителям 

другой 

национальности; 

 Оо - общее 

количество 

опрошенного 

населения  

Источник 

данных - 

результаты 

мониторинга, 

проведенного 

отделом 

муниципальног

о контроля и 

жизнеобеспечен

ия 

Администрации 

муниципальног

о района 

Мелеузовский 

район  

Республики 

Башкортостан    

0,3 
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муниципального 

района 

Подпрограмма  1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в муниципальном районе 

 Мелеузовский район  Республики Башкортостан»» 

0,4 

1.1 Прирост количества 

мероприятий, направленных 

на укрепление гражданского 

единства и гармонизацию 

межнациональных 

отношений в муниципальном 

районе Мелеузовский район  

Республики Башкортостан, % 

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 П = Kтг / Кпг *100- 

100, 

Где П - прирост 

количества 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

гражданского 

единства и 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений в   

муниципальном 

районе; 

Ктг- количество 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

гражданского 

единства и 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений  в  

муниципальном 

районе, в  текущем 

году; 

 Кпг - количество 

мероприятий, 

направленных на 

Источник 

данных - 

результаты 

мониторингов, 

проведенных 

Отделом 

культуры, 

отчеты 

соисполнителей 

программы 

1 
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укрепление 

гражданского 

единства и 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений  в  

муниципальном 

районе за 

предыдущий год 

Подпрограмма 2  «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа в муниципальном районе 

 Мелеузовский район  Республики Башкортостан» 

0,3 

2.1 Прирост количества 

мероприятий, направленных 

на   популяризацию                           

башкирской культуры, % 

 

1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 К=(К1,+К2,+- ...),  

где К-  прирост 

количества 

мероприятий, 

направленных на                                            

популяризацию 

башкирской 

культуры; 

К1, К2 - количество 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

башкирской 

культуры 

Источники 

данных – 

ежегодные 

отчеты по 

итогам 

деятельности 

Отдела 

культуры, 

соисполнителей 

программы 

 

1 

Подпрограмма 3 «Сохранение этнокультурного многообразия народов Республики Башкортостан в  муниципальном районе 

 Мелеузовский район Республики Башкортостан» 

0,3 

3.1 Прирост количества 

мероприятий, направленных 

на этнокультурное развитие 

народов Республики 

Башкортостан  и поддержку 

языкового многообразия в 

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 П = Kтг / Кпг *100- 

100, 

Где П - прирост 

количества 

мероприятий, 

направленных на 

Источники 

данных – 

результат 

мониторинга 

Отдела 

культуры, 

1 
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муниципальном районе 

Мелеузовский район  

Республики Башкортостан, %  

этнокультурное 

развитие народов 

Республики 

Башкортостан  и 

поддержку 

языкового 

многообразия в   

муниципальном 

районе; 

Ктг- количество 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Республики 

Башкортостан  и 

поддержку 

языкового 

многообразия в 

муниципальном 

районе, в  текущем 

году; 

  Кпг - 

количество 

мероприятий, 

направленных на  

этнокультурное 

развитие народов 

Республики 

Башкортостан  и 

поддержку 

языкового 

многообразия в 

отчеты 

соисполнителей 

программы 
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муниципальном  

районе за 

предыдущий год 
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Приложение №  2 к  муниципальной   

программе  

«Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов в 

муниципальном районе Мелеузовский 

район  Республики Башкортостан»  

от   «_____»    ______________ 2018г.  

№_____ 

 

 

План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы  

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе  

Мелеузовский район Республики Башкортостан» 
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2
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2
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2
0

2
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

 Муниципальная   

программа  

«Укрепление 

единства 

российской нации и 

этнокультурное 

развитие народов в 

муниципальном 

районе 

Мелеузовский 

район   

Отдел культуры  

Отдел 

муниципального 

контроля и 

жизнеобеспечения  

Информационно-

аналитический 

отдел  

МКУ Управление 

образования  

Сектор по делам 

Всего по 

муниципально

й программе в 

том числе: 

1290,00 0,00 200,00 260,00 570,00 260,00 2018-2022 Х Х Х Х 

местный 

бюджет 

1150,00 0,00 200,00 250,00 450,00 250,00 

внебюджетные 

источники 

140,00 0,00 0,00 10,00 120,00 10,00 
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Республики 

Башкортостан» 

молодежи  

Сектор по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

сельских и 

городского 

поселений (по 

согласованию). 

1. Подпрограмма  1 

«Укрепление 

гражданского 

единства и 

гармонизация 

межнациональных 

отношений в 

муниципальном 

районе 

 Мелеузовский 

район  Республики 

Башкортостан»» 

Отдел культуры  

Отдел 

муниципального 

контроля и 

жизнеобеспечения 

Информационно-

аналитический 

отдел  

 МКУ Управление 

образования  

Сектор по делам 

молодежи  

Сектор по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

сельских и 

городского 

поселений (по 

согласованию). 

Итого 

в том числе: 

0 0 0 0 0 0 2018-2022 Х Х Х Х 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Цель подпрограммы: укрепить гражданского единства  и обеспечить гармонизации межнациональных отношений 

Задачи: поддерживать общественные инициативы, направленные на формирование и укрепление гражданского патриотизма и гражданской идентичности 

1.1 Основное 

мероприятие 

«Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

гражданского 

единства и 

Отдел культуры  

Отдел 

муниципального 

контроля и 

жизнеобеспечения 

Информационно-

аналитический 

отдел  

 МКУ Управление 

Итого 

в том числе: 

0 0 0 0 0 0 2018-2022 1 1.1 Х Х 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 
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гармонизацию 

межнациональных 

отношений 

народов 

муниципального 

района 

 Мелеузовский 

район   

Республики 

Башкортостан» 

образования  

Сектор по делам 

молодежи  

Сектор по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

сельских и 

городского 

поселений (по 

согласованию 

1.1.1 Подготовка и 

проведение Дня 

России 

Отдел культуры; 

МКУ Управление 

образования; 

Сектор по 

молодежной 

политике 

Итого 

в том числе: 

0 0 0 0 0 0 июнь  

2018-2022 

1 1.1 количество 

участников  

Дня России, 

чел. 

2018 - не 

менее 1000 

2019 - не 

менее 1000 

2020 - не 

менее 1000 

2021 - не 

менее 1000 

2022 - не 

менее 1000 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1.2 Подготовка и 

проведение дней 

российского и 

башкирского 

флагов 

Отдел культуры; 

МКУ Управление 

образования 

Сектор по делам 

молодежи  

 

Итого 

в том числе: 

0 0 0 0 0 0 август (РФ) 

февраль 

(РБ) 

2018-2022 

1 1.1 количество 

участников  дней 

российского и 

башкирского 

флагов 

2018 - не 

менее 1000 

2019 - не 

менее 1000 

2020 - не 

менее 1000 

2021 - не 

менее 1000 

2022 - не 

менее 1000 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1.3 Подготовка и 

проведение Дня 

народного единства 

Отдел культуры; 

МКУ Управление 

образования; 

Сектор по делам 

молодежи  

 

Итого 

в том числе: 

0 0 0 0 0 0 ноябрь 

2018-2022 

1 1.1 количество 

участников 

Дня  

народного 

единства, чел. 

2018 - не 

менее 1000 

2019 - не 

менее 1000 

2020 - не 

менее 1000 

2021 - не 

менее 1000 

2022 - не 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 
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менее 1000 

1.1.4 Подготовка и 

проведение дней 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

Конституции 

Республики 

Башкортостан 

Отдел культуры; 

МКУ Управление 

образования; 

Сектор по делам 

молодежи  

 

Итого 

в том числе: 

0 0 0 0 0 0 декабрь 

2018-2022 

1 1.1 количество 

участников 

дней 

Конституции 

Российской 

Федерации и  

Конституции 

Республики 

Башкортостан, 

чел. 

2018 - не 

менее 1000 

2019 - не 

менее 1000 

2020 - не 

менее 1000 

2021 - не 

менее 1000 

2022 - не 

менее 1000 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1.5 Организация 

мероприятий, 

посвященных 

памятным датам 

истории России и 

Башкортостана 

Отдел культуры; 

МКУ Управление 

образования 

Итого 

в том числе: 

0 0 0 0 0 0 2018-2022 1 1.1 количество 

проведенных 

мероприятий, 

посвященных 

памятным 

датам истории 

России и 

Башкортостан

а, ед. 

2018 - 15 

2019 - 15 

2020 - 15 

2021 - 15 

2022 - 15 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1.6 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

государственного 

русского языка 

МКУ Управление 

образования; 

Отдел культуры 

 

Итого 

в том числе: 

0 0 0 0 0 0 2018-2022 1 1.1 количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

государственн

ого русского 

языка, ед. 

2018 - 15 

2019 - 15 

2020 - 15 

2021 - 15 

2022 - 15 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1.7 Проведение 

муниципальных, 

районных 

мероприятий в 

сфере культуры, 

искусства и 

межнациональных 

отношений 

Отдел культуры; 

Сектор по делам 

молодежи  

 

Итого 

в том числе: 

0 0 0 0 0 0 2018-2022 1 1.1 количество 

муниципальны

х, районных 

мероприятий в 

сфере 

культуры, 

искусства и 

межнациональ

ных 

отношений, 

ед. 

2018 - не 

менее 1 

2019 - не 

менее 1 

2020 - не 

менее 1 

2021 - не 

менее 1 

2022 - не 

менее 1 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1.8 Организация Сектор по Итого 0 0 0 0 0 0 2018-2022 1 1.1 количество 2018 - не 
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мероприятий в 

области развития 

национальных 

видов спорта 

физической 

культуре и  

спорту 

в том числе: мероприятий,п

роведенных в 

области 

развития 

национальных 

видов спорта. 

ед. 

менее 2 

2019 - не 

менее 2 

2020 - не 

менее 2 

2021 - не 

менее 2 

 2022 - не 

менее 2 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1.9 Размещение 

информации по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений на 

официальном сайте 

Администрации 

Информационно-

аналитический 

отдел 

Итого 

в том числе: 

0 0 0 0 0 0 2018-2022 1 1.1 количество 

размещенных 

статей. 

социальных 

аудио- и 

видеороликов 

по 

гармонизации 

межнациональ

ных 

отношений на 

официальном 

сайте 

Администраци

и, ед. 

2018 - не 

менее 2 

2019 - не 

менее 2 

2020 - не 

менее 2 

2021 - не 

менее 2 

 2022 - не 

менее 2 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1.10 Организация и 

проведение 

Международного 

дня родного языка 

МКУ Управление 

образования; 

Отдел  культуры 

 

Итого 

в том числе: 

0 0 0 0 0 0 февраль 

2018-2022 

1 1.1 количество 

проведенных 

международн

ых дней 

родного языка, 

ед. 

2018 - не 

менее 1 

2019 - не 

менее 1 

2020 - не 

менее 1 

2021 - не 

менее 1 

 2022 - не 

менее 1 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1.11 Подготовка и 

проведение Дней 

славянской 

письменности и 

культуры в  

Республике 

МКУ Управление 

образования; 

Отдел  культуры 

 

Итого 

в том числе: 

0 0 0 0 0 0 май  

2018-2022 

1 1.1 количество  

участников  

Дней 

славянской 

письменности 

и культуры в 

2018 - не 

менее 500 

2019 - не 

менее 500 

2020 - не 

менее 500 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 
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Башкортостан Республике 

Башкортостан, 

чел. 

2021 - не 

менее 500 

2022 - не 

менее 500 

2. Подпрограмма 2  

«Сохранение и 

развитие 

этнической 

уникальности 

башкирского 

народа в 

муниципальном 

районе 

Мелеузовский 

район  

Республики 

Башкортостан» 

Отдел культуры  

Информационно-

аналитический 

отдел  

 МКУ Управление 

образования  

Сектор по делам 

молодежи  

Сектор по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

сельских и 

городского 

поселений (по 

согласованию 

Итого 

в том числе: 

490,00 0,00 0,00 60,00 370,00 60,00 2018-2022 Х Х Х Х 

местный 

бюджет 

350,00 0,00 0,00 50,00 250,00 50,00 

внебюджетные 

источники 

140,00 0,00 0,00 10,00 120,00 10,00 

Цель: обеспечить сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа 

Задачи: содействовать всестороннему и гармоничному развитию башкирского этноса 

2.1 Основное 

мероприятие 

«Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

популяризацию 

культуры и 

искусства 

башкирского 

народа» 

Отдел культуры   

 

Итого 

в том числе: 

490,00 0,00 0,00 60,00 370,00 60,00 2018-2022 2 2.1 Х Х 

местный 

бюджет 

350,00 0,00 0,00 50,00 250,00 50,00 

внебюджетные 

источники 

140,00 0,00 0,00 10,00 120,00 10,00 

2.1.1 Подготовка и 

проведение 

Межрегиональног

о фестиваля 

ансамблей 

народного танца 

Отдел культуры   Итого 

в том числе: 

300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 2018,2021 2 2.1 количество  

участников, 

чел.   

2018 - не 

менее 200 

2021 - не 

менее 200 

 

местный 

бюджет 

  200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 
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им. Ф. Гаскарова 

2.1.2 Подготовка и 

проведение 

Регионального 

конкурса 

самодеятельных 

композиторов 

им.Ф. Абдракова 

Отдел культуры   Итого 

в том числе: 

70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 2018,2021 2 2.1 количество  

участников, 

чел.   

2018 - не 

менее 30 

2021 - не 

менее 30 

 

местный 

бюджет 

50,00 0,00 0,00 0,00 50,0 0,00 

внебюджетные 

источники 

20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

2.1.3 Подготовка и 

проведение 

Открытого 

районного 

конкурса 

исполнителей 

башкирской 

народной песни на 

приз Т.Узянбаевой 

Отдел культуры   Итого 

в том числе: 

120,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 2018, 

2020, 

2022 

2 2.1 количество  

участников, 

чел.   

2018 - не 

менее 30 

2020 - не 

менее 30 

2022 - не           

менее 30 

местный 

бюджет 

100,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 

внебюджетные 

источники 

20,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 

3. Подпрограмма 3 

«Сохранение 

этнокультурного 

многообразия 

народов Республики 

Башкортостан в  

муниципальном 

районе 

Мелеузовский 

район Республики 

Башкортостан» 

Отдел культуры  

Отдел 

муниципального 

контроля и 

жизнеобеспечения 

Информационно-

аналитический 

отдел  

 МКУ Управление 

образования  

Сектор по делам 

молодежи  

Сектор по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

сельских и 

городского 

поселений (по 

согласованию). 

Итого 

в том числе: 

800,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00  Х Х Х Х 

местный 

бюджет 

800,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: сохранять многообразие культуры и языка народов муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан  

Задача: оказывать содействие в сохранении этнокультурного развития народов муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

3.1 Основное Отдел культуры  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-2022 3 3,1 Х Х 
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мероприятие 

«Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

согласия и 

дружбы между 

народами 

муниципального 

района 

Мелеузовский 

район Республики 

Башкортостан» 

Отдел 

муниципального 

контроля и 

жизнеобеспечения 

Информационно-

аналитический 

отдел  

 МКУ Управление 

образования  

Сектор по делам 

молодежи  

Сектор по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

сельских и 

городского 

поселений (по 

согласованию). 

в том числе: 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1 Организация 

мероприятий в 

сфере 

национальных 

культур и 

межнационального 

сотрудничества 

 

Отдел культуры Итого 

в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-2022 3 3,1 количество 

мероприятий, 

проведенных 

в сфере 

национальных 

культур и 

межнационал

ьного 

сотрудничест

ва, ед. 

2018 - не 

менее 2 

2019 - не 

менее 2 

2020 - не 

менее 2 

2021 - не 

менее 1 

2022 - не 

менее 2 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 Обеспечение 

условий для 

сохранения, 

изучения и 

развития языков 

народов 

муниципального 

района 

Мелеузовский  

район Республики 

Башкортостан в 

МКУ Управление 

образования 

Итого 

в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-2022 3 3,1 количество 

общеобразов

ательных 

организаций 

с родным  

языком 

обучения и 

обучением 

родного 

языка, ед. 

2018 - 39 

2019 - 39 

2020 - 39 

2021 - 39 

  2022 - 39 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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общеобразовательн

ых организациях 

3.2 Основное 

мероприятие 

«Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

муниципального 

района 

Мелеузовский 

район Республики 

Башкортостан» 

Отдел культуры  

Отдел 

муниципального 

контроля и 

жизнеобеспечения 

Информационно-

аналитический 

отдел  

 МКУ Управление 

образования  

Сектор по делам 

молодежи  

Сектор по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

сельских и 

городского 

поселений (по 

согласованию). 

Итого 

в том числе: 

800,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2018-2022 3 3,1 Х Х 

местный 

бюджет 

800,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1 Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

видным деятелям  

народов 

Республики 

Башкортостан 

Отдел культуры  

Информационно-

аналитический 

отдел  

 МКУ Управление 

образования  

Сектор по делам 

молодежи  

 

Итого 

в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-2022 3 3,1 количество 

участников 

мероприятий, 

посвященных 

видным 

деятелям  

народов 

Республики 

Башкортостан, 

чел. 

 2018 - не 

менее 200 

2019 - не 

менее 200 

2020 - не 

менее 200 

2021 - не 

менее 200 

2022 - не           

менее 200 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.2 Подготовка и 

проведение 

национальных 

праздников народов 
муниципального 

района 

Мелеузовский 

район 

Отдел культуры  

Информационно-

аналитический 

отдел  

 МКУ Управление 

образования  

Сектор по делам 

молодежи  

Итого 

в том числе: 

800,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2018-2022 3 3,1 количество 

участников, 

чел. 

2018 - не 

менее 500 

2019 - не 

менее 500 

2020 - не 

менее 500 

2021 - не 

менее 500 

местный 

бюджет 

800,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 2022 - не           

менее 500 

3.3 Основное 

мероприятие 

«Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

противодействие 

национальному 

экстремизму» 

Отдел культуры  

Отдел 

муниципального 

контроля и 

жизнеобеспечения 

Информационно-

аналитический 

отдел  

 МКУ Управление 

образования  

Сектор по делам 

молодежи  

Итого 

в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-2022 3 3,1 Х Х 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.1 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

проявлений 

национального 

экстремизма 

Отдел культуры  

Отдел 

муниципального 

контроля и 

жизнеобеспечения 

Информационно-

аналитический 

отдел  

 МКУ Управление 

образования  

Сектор по делам 

молодежи  

 

Итого 

в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-2022 3 3,1 количество 

участников, 

чел. 

2018 - не 

менее 200 

2019 - не 

менее 200 

2020 - не 

менее 200 

2021 - не 

менее 500 

2022 - не           

менее 200 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


