
   

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

        от  24.11.2015                  №  2031 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Укрепление единства российской нации и  

этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории Александровского района  

Владимирской области на 2016-2020 годы» 

 

       (в ред. Постановления администрации Александровского района от 30.12.2016 

№ 2413) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.08.2013 N 718 "О федеральной целевой программе "Укрепление единства 

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

и постановления Губернатора области от 30.12.2014 N 1363 "О утверждении 

государственной программы Владимирской области "Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской области 

(2015 - 2020 годы)", в целях укрепления единства российской нации на 

территории Владимирской области постановляю, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

     1.Утвердить муниципальную программу «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории 

Александровского района Владимирской области на 2016-2020 годы» согласно 

приложению. 

    2.В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а 

объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов 

районного бюджета. 

   3.Финансовому управлению администрации района осуществлять 

финансирование муниципальной программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории 

Александровского района Владимирской области на 2016-2020 годы» в пределах 

средств, утвержденных в бюджете муниципального образования  

Александровский район на соответствующий финансовый год. 

  4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

 5.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава администрации                                                                       И.А.Першин 



Приложение  

к постановлению администрации 

 Александровского района 

                                                                                                                     от  24.11.2015        №  2031             
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2016-2020 ГОДЫ» 
 

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

программы 

Муниципальная программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории Александровского района 

Владимирской области на 2016-2020 годы» 

Основания для 

разработки 

программы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

20.08.2013 N 718 "О федеральной целевой программе 

"Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014 - 2020 годы)" 

Постановление Губернатора области от 30.12.2014 №1363  

"О утверждении государственной программы Владимирской 

области "Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов во Владимирской области 

(2015-2020 годы) " 

 

Заказчик Администрация Александровского района 

Ответственный 

исполнитель 

Управление организационной и контрольной работы, кадров 

и делопроизводства администрации Александровского района 

Цели и задачи  

программы 

Целями программы являются укрепление единства 

многонационального народа Российской Федерации 

(Российской нации) 

Задачи программы: 

- содействие укрепленного гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений;  

- содействие этнокультурному многообразию народов 

проживающих на территории Александровского района 

Владимирской области. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве жителей 

Александровского района Владимирской области; 

- уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности; 

- численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие населения Александровского района 



Владимирской области и поддержку языкового многообразия; 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в общем количестве 

жителей Александровского района; 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2016 - 2020 годы, в том числе: 

I этап - 2016 - 2018 годы; 

II этап - 2018 - 2020 годы 

 

Участники  

(исполнители) 

основных  

мероприятий 

Программы 

Управление образования Александровского района, 

Администрация Александровского района, МКУ «Комитет по 

социальной политике Александровского района», Управление 

организационной и контрольной работы, кадров и 

делопроизводства администрации Александровского района. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Финансирование мероприятий Программы 

предусматривается осуществлять за счет средств местного 

бюджета. 

Общий объѐм финансовых средств, необходимых для 

реализации Программы, составляет 743,677    тыс. рублей, из 

них:  

в 2016 г. – 143,677тыс. руб.; 

в 2017 г. – 200,0тыс. руб.; 

в 2018 г. – 0,0тыс. руб.; 

в 2019 г. – 200,0тыс. руб.; 

в 2020 г. – 200,0тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

 - вовлечение всех муниципальных образований района в 

реализацию национальной политики; 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, составит 86 процентов; 

- уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности составит 55 процентов; 

- численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов и поддержку языкового 

многообразия, составит 17 тыс. человек; 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в общем количестве 

граждан Александровского района составит 65 процентов; 

- увеличение количества ежегодных мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие населения района. 

 

Контроль за 

исполнением 

программы  

Глава администрации Александровского района   



 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 

ПРОГРАММА 

 В 90-е годы XX века органами государственной власти Российской Федерации 

проделана значительная работа в сфере законодательного обеспечения 

государственной национальной политики. Однако в этот период имели место 

тенденции, к росту ксенофобии, этнической и религиозной нетерпимости. 

На фоне глубоких общественных трансформаций по формированию 

свободного и открытого общества, а также рыночной экономики в постсоветской 

России проявились кризис гражданской идентичности, межэтническая 

нетерпимость, сепаратизм и терроризм, в результате которых возникла опасность 

дезинтеграции общества. 

На развитие межнациональных (межэтнических) отношений влияют 

следующие негативные факторы: 

- размывание традиционных нравственных ценностей; 

- недостаточность мер по формированию российской гражданской идентичности и 

гражданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, 

изучению истории и традиций российских народов; 

- недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфере 

реализации государственной национальной политики, включая профилактику 

экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов. 

 Ключевыми проблемами в сфере состояния межэтнических отношений в 

современном обществе являются: 

- слабое общероссийское гражданское самосознание (общероссийская гражданская 

идентичность); 

- недостаточная координация на муниципальном уровне использования ресурсов в 

целях достижения гармонизации межнациональных отношений, укрепления 

гражданского единства многонационального народа (российской нации), 

проживающего на территории Александровского района. 

На фоне современных вызовов и угроз, имеющих как внешнее, так и 

внутрироссийское измерение, актуальной становится цель укрепления гражданского 

и духовного единства российской нации. 

Сфера укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических 

отношений, этнокультурного развития и взаимодействия с общественными 

объединениями, созданными с целью сохранения и развития этнических традиций и 

языков разных народов, нуждается в применении программно-целевого метода в 

связи со сложностью и многообразием решаемых задач. 

Российская Федерация является одним из крупнейших государств мира с 

полиэтническим составом населения, обладая при этом этнической (русской) и 

религиозной (православной) доминантами. В России проживают представители 193 

народов (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года), обладающих 

отличительными особенностями материальной и духовной культуры. На территории 

Александровского района проживают представители 12 национальностей. 

Решение этнокультурных проблем, в условиях этнического многообразия, 

требует системного взаимодействия органов местного самоуправления, 

общественных объединений и других субъектов этнокультурной деятельности, что 

обусловливает необходимость применения программных методов. 



Практическая сторона реализации мер в сфере государственной национальной 

политики требует повышения роли общественных институтов, в том числе 

национально-культурных и религиозных организаций. Необходимо активное 

вовлечение национально-культурных и религиозных организаций в реализацию 

Программы, направленных на обеспечение системного участия институтов 

гражданского общества в социально ориентированной деятельности, включая 

вопросы укрепления гражданского и духовного единства российской нации, на 

противодействие экстремизму, воспитание патриотизма, сохранение духовных 

традиций народов России, интеграцию, адаптацию и др. 

В связи с тем, что заявленные в Программе задачи поддаются эффективному 

решению только в комплексе и с применением системного подхода, 

целесообразным представляется использование программно-целевого метода, 

который позволяет целостно учитывать и решать весь комплекс проблем. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ. 

 

Целями Программы являются: 

- укрепление единства многонационального народа (российской нации), 

проживающей на территории Александровского района Владимирской области; 

- этнокультурное развитие народов, проживающих в Александровском районе; 

- обеспечение реализации федеральной целевой программы "Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 

годы)". 

Достижение указанных целей будет осуществляться в ходе реализации 

следующих задач: 

- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений;  

- содействие этнокультурному многообразию народов России; 

- создание условий для утверждения в сознании населения российской 

гражданской идентичности; 

- обеспечение конституционного права, гарантирующего равенство граждан 

любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; 

- содействие успешной социокультурной адаптации и интеграции граждан 

Российской Федерации, выбравших Александровский район Владимирской области 

местом постоянного проживания; 

- противодействие этнополитическому и этнорелигиозному экстремизму; 

- содействие этнокультурному многообразию народов, сохранение и развитие 

языкового многообразия и защита языков многонациональных меньшинств, 

создание условий для сохранения и развития языков народов России , изучение 

родного языка в Александровском районе; 

- обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного 

потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей 

единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, 

российского патриотизма; 



- формирование открытого информационного пространства для всестороннего 

освещения темы этноконфессиональных отношений, хода и результатов реализации 

Программы; 

- обеспечение прав и защиты национальных меньшинств, недопущение 

дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой религиозной 

принадлежности. 

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2016 - 2020 годов в два 

этапа: 

I этап (2016 - 2018 годы). Целью I этапа является формирование положительных 

сдвигов в сфере укрепления единства российской нации. 

На I этапе предусмотрено выстраивание единой организационно-

управленческой вертикали по реализации государственной национальной политики 

в регионе, разработка муниципальных целевых программ в сфере межнациональных 

отношений и этнокультурного развития, реализация информационно-

пропагандистских и других социально значимых мероприятий в сфере укрепления 

единства российской нации и этнокультурного развития народов. 

II этап (2018 - 2020 годы). Целью II этапа является развитие и закрепление 

положительных тенденций, сформировавшихся на I этапе, включая достижение 

устойчивых положительных результатов в сфере укрепления гражданского единства 

российской нации, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений, этнокультурного развития. 

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из 

необходимости достижения ее целей и задач, и сгруппирован по направлениям. 

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы. 

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении N 2. 

Программа и включенные в нее мероприятия представляют в совокупности 

комплекс взаимосвязанных мер, направленных на укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Александровском 

районе. 

В рамках направления "Мероприятия, направленные на укрепление 

гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений" решаются 

следующие задачи: 

- создание условий для утверждения в сознании населения Александровского 

района российской гражданской идентичности; 

- обеспечение конституционного права, гарантирующего равенство граждан 

любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; 

- содействие успешной социокультурной адаптации и интеграции граждан 

Российской Федерации, выбравших Александровский район Владимирской области 

местом постоянного проживания; 

- противодействие этнополитическому и этнорелигиозному экстремизму, 

ксенофобии. 

В рамках направления "Содействие этнокультурному многообразию народов 

России, проживающих на территории Александровского района" решается задача 



содействия этнокультурному многообразию народов, проживающих на ее 

территории, посредством реализации следующих направлений: 

- выполнение мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное 

развитие; 

- поддержка языкового многообразия на территории Александровского района. 

 

IV. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенностью этноконфессиональной сферы является то, что она связана с 

устойчивыми национальными и религиозными традициями, поэтому основные 

результаты деятельности в данной сфере выражаются, как правило, в отложенном 

по времени социальном эффекте, в частности, в росте толерантности, изменении 

ценностных ориентаций и норм поведения людей. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается:  

в укреплении единства российской нации и развитии единого этнокультурного 

пространства России как важного фактора устойчивого развития России и ее 

территориальной целостности; 

в прогнозировании межнациональных и межрелигиозных конфликтов, 

конфликтных ситуаций; 

в снижении прямого и косвенного экономического ущерба от межнациональной 

и межконфессиональной напряженности и конфликтов; 

в улучшении этнокультурного и социального самочувствия коренного народа. 

Реализация Программы приведет к достижению следующих конечных 

результатов к концу 2020 года: 

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общем количестве граждан Александровского района составит 86 

процентов; 

уровень толерантного отношения к представителям другой национальности 

составит 55 процентов; 

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 

развитие народов России и поддержку языкового многообразия (нарастающим 

итогом), составит 17 тыс. человек; 

доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных 

отношений, в общем количестве граждан Александровского района составит 65 

процентов. 

 

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять 

за счет средств местного бюджета. 

Общий объѐм финансовых средств, необходимых для реализации Программы, 

составляет 743,677    тыс. рублей, из них:  

в 2016 г. – 143,677 тыс. руб.; 

в 2017 г. – 200,0тыс. руб.; 

в 2018 г. – 0,0тыс. руб.; 

в 2019 г. – 200,0тыс. руб.; 



в 2020 г. – 200,0тыс. руб. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы может уточняться 

в установленном порядке. 

 

VI. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно путем 

сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями показателей результативности. 

Сопоставление значений показателей результативности производится по 

каждому показателю. 

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений )И( 1 , определяется по формуле: 
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где: 

мо1N  - количество граждан, признавших, что за последние годы 

межнациональные отношения в Александровском районе стали более терпимыми; 

мо2N  - количество граждан, признавших, что за последние годы 

межнациональные отношения в Александровском районе не изменились; 

общN  - общее количество опрошенных. 

Количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные 

отношения на территории Александровского района стали более терпимыми, и 

количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные 

отношения на территории Александровского района не изменились, определяется по 

итогам социологического опроса общественного мнения по вопросу "Как, на Ваш 

взгляд, за последние годы изменились межнациональные отношения во 

Владимирской области?" на основании репрезентативной выборки. 

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности 

)И( 2  определяется по формуле: 
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где тN  - количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по 

отношению к представителям какой-либо национальности (определяется по итогам 

социологического опроса общественного мнения по вопросу "Чувствуете ли Вы в 

настоящее время враждебность к людям других национальностей?" на основании 

репрезентативной выборки. 



3. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 

развитие народов России и поддержку языкового многообразия )И( 3 , определяется 

по формуле: 

 

,NИ i
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где 
эя

iN  - количество участников мероприятий, реализуемых в 

Александровском районе, направленных на этнокультурное развитие народов 

России и поддержку языкового многообразия на территории Александровского 

района (показатель рассчитывается на основании мониторинга деятельности 

органов исполнительной власти Александровского района, учреждений культуры, 

спорта и молодежной политики, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, направленной на этнокультурное развитие народов России и 

поддержку языкового многообразия на территории Александровского района). 

4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений )И( 4 , определяется по формуле: 
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где: 

мо1N  - количество граждан, признавших, что за последние годы 

межконфессиональные отношения во Владимирской области стали более 

терпимыми; 

мо2N  - количество граждан, признавших, что за последние годы 

межконфессиональные отношения во Владимирской области не изменились; 

общN  - общее количество опрошенных. 

Количество граждан, признавших, что за последние годы 

межконфессиональные отношения на территории Александровского района стали 

более терпимыми, и количество граждан, признавших, что за последние годы 

межконфессиональные отношения на территории Александровского района не 

изменились, определяется по итогам социологического опроса общественного 

мнения по вопросу "Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились 

межконфессиональные отношения во Владимирской области?" на основании 

репрезентативной выборки. 

 

VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под 

воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-

экономических проблем. К их числу относятся макроэкономические риски, 

связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и возникновением 

бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей 



районного бюджета в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в 

том числе мероприятий, связанных с изданием печатной продукции. 

 Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости 

предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), что может негативно 

сказаться на структуре потребительских предпочтений населения района. 

 Операционные риски, связаны с несовершенством системы управления, 

недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти 

риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения 

запланированных результатов. 

 Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной 

техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к 

отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений 

развития района и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы. 

 Риски финансовой необеспеченности, связаны с недостаточностью 

бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к не 

достижению запланированных индикаторов (показателей), нарушению сроков 

выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей и ухудшению 

рейтинговой ситуации района по Хабаровскому краю. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы 

предусматривается: 

-  обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя,  

соисполнителей и участников Программы; 

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа, и, при 

необходимости, ежегодной корректировки индикаторов (показателей), а также 

мероприятий Программы; 

- планирование и оперативная корректировка Программы с учетом оценки 

эффективности ее реализации, достижения установленных цели и задач; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера 

проявления рисков и оптимального наиболее эффективного использования 

бюджетных ассигнований, выделенных на Программу. 
 



Приложение N 1 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УКРЕПЛЕНИЕ 

ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ" 

 

Целевой показатель Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

2015 год 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, 

в общем количестве граждан 

района 

процентов 76 78 80 82 84 86 

Уровень толерантности 

отношения к представителям 

другой национальности 

процентов 36 38 40 45 50 55 

Доля граждан положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных 

отношений, в общем 

количестве жителей 

процентов 46 48 50 55 60 65 



Александровского района 



Содействие этнокультурному многообразию народов России 

Численность участников 

мероприятий, направленных 

на этнокультурное развитие 

народов Росси и поддержку 

языкового многообразия 

тыс. 

человек 

12,1 13 14 15 16 17 



Приложение N 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ "УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(2016 - 2020 ГОДЫ)" 

 

№ п/п Мероприятие Исполнитель Программы Сроки 

реализации 

Финансирование 

(тыс. руб.) МБ 

Примечание 

Задача №1 Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений 

 Поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление 

гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности 

1.1 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню народного 

единства в образовательных 

организациях 

Александровского района. 

Управление образования 

Александровского района 

2016-2020 -  

1.2 Цикл мероприятий, 

посвященных 

международному Дню 

толерантности в 

образовательных организациях 

Александровского района. 

Управление образования 

Александровского района 

2016-2020 -  



 

1.3 Конкурс творческих работ 

среди детей и молодежи «Я – 

гражданин России». 

Управление образования 

Александровского района 

2016-2020 -  

1.4 Мероприятия, посвященные 

Дню славянской письменности 

и культуры. 

Управление образования 

Александровского района 

2016-2020 -  

1.5 Проведение в образовательных 

организациях 

Александровского района 

мероприятий, направленных 

на формирование у  учащихся 

активной позиции по 

противодействию 

национальной розни, 

гармонизацию межэтнических 

отношений. 

Управление образования 

Александровского района 

2016-2020 -  

1.6 Создание условий для 

социокультурной адаптации 

детей-мигрантов. 

Управление образования 

Александровского района 

2016-2020 

 

-  

1.7 Фестиваль традиционных 

культур "Славянская ярмарка" 

МБУК «Южный» г. Александров, 

МКУ «Комитет по социальной 

политике» 

2016-2020 -  



 

1.8 Фестиваль «Национальные 

обряды и промыслы народов» 

Администрация 

Александровского района, 

Управление организационной и 

контрольной работы, кадров и 

делопроизводства администрации 

Александровского района, МКУ 

«Комитет по социальной 

политике» 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

143,677 

100,0 

0,0 

96,0 

95,0 

 

1.9  Круглый стол с 

представителями 

православной церкви, 

общественных организаций, 

диаспор и администрации 

района «Славянское 

единство»: «Миф или 

реальность» в рамках 

фестиваля традиционных 

культур «Славянская ярмарка» 

МБУК «Южный» г. Александров, 

МКУ «Комитет по социальной 

политике» 

2016-2020 -  

1.10 Районный этно-фестиваль 

"Живи, родник!" 

МБУК «ДК «Юбилейный» г. 

Александров, МКУ «Комитет по 

социальной политике» 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

0,0 

50,0 

0,0 

54,0 

55,0 

 

1.11 Фестиваль таджикской 

национальной культуры. 

Общественная организация 

выходцев из республики 

Таджикистан «Мечта», МКУ 

«Комитет по социальной 

политике» (по согласованию) 

2016-2020 -  



 

1.12 Слет юных краеведов  

«Храним историю родных 

мест»  

МБКДУ ДК «Юность» поселок 

Балакирево (по согласованию) 

2016-2020 -  

1.13 Городской фестиваль «Эхо 

прошедшей войны» 

МБУК «Дом культуры» г. 

Карабаново (по согласованию) 

2016-2020 -  

1.14 Молодежно-патриотическая 

акция «Неделя с героем» 

Администрация г.  Карабаново 

(по согласованию) 

2016-2020 -  

1.15 Акция «Свеча памяти» Администрация г.  Карабаново 

(по согласованию) 

2016-2020 -  

1.16 «Эти годы в памяти храним» 

праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы в 

ВОВ 

Администрация г.  Карабаново 

(по согласованию) 

2016-2020 -  

1.17 Акция «Вспомним всех 

поимѐнно» 

 

Администрация г.  Карабаново 

(по согласованию) 

2016-2020 -  

1.18 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

Администрация г.  Карабаново 

(по согласованию) 

2016-2020 -  

1.19 «Со мной всегда моя семья» 

праздничная программа, 

посвященная 

Международному Дню семьи 

МБУК «Дом культуры» г. 

Карабаново (по согласованию) 

2016-2020 -  

1.20 Духовно-просветительская 

акция « Единство через 

культуру» 

 

Администрация г.  Карабаново 

(по согласованию) 

2016-2020 -  

 



1.21 Торжественный Митинг, 

посвященный Дню памяти и 

скорби 

Администрация г.  Карабаново 

(по согласованию) 

2016-2020 -  

1.22 «На своей волне» фестиваль 

молодежной культуры 

Администрация г.  Карабаново 

(по согласованию) 

2016-2020 -  

1.23 Цикл мероприятий, 

направленных на развитие 

казачьей культуры, 

исторических традиций и 

обычаев казачества на 

территории муниципального 

образования город Карабаново 

Администрация г.  Карабаново 

(по согласованию) 

2016-2020 -  

1.24 Акция «Российский триколор» 

ко Дню Флага РФ 

Администрация г.  Карабаново 

(по согласованию) 

2016-2020 -  

1.25 Акция «Мы граждане России» МБУК «Дом культуры» г. 

Карабаново (по согласованию) 

2016-2020 

 

-  

1.26 Конкурс военно-

патриотической песни           « 

Пусть память говорит» 

МБКДУ «Струнинский Дом 

культуры» (по согласованию) 

2016-2020 -  

1.27 Ко Дню защитника Отечества 

городской турнир 

МБУ «СДЮСОЦ» (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

1.28 Фестиваль детского творчества 

«Солнечный дождь» 

МБКДУ «Струнинский Дом 

культуры» (по согласованию) 

2016-2020 -  

1.29 Выставка-мемориал «Вечный 

огонь памяти» 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

1.30 Конкурс детских рисунков 

«Спасибо деду за победу» 

городская библиотека-филиал № 

2 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

 



1.31 Вечер-воспоминание 

«Ветераны среди нас»; 

поэтическая гостиная (поэзия 

военных лет) «Жди меня и я 

вернусь!» 

центральная библиотека ЦБС 

г.Струнино (по согласованию) 

2016-2020 -  

1.32 Час патриотизма «Россия – 

великая наша держава» 

центральная библиотека ЦБС 

г.Струнино (по согласованию) 

2016-2020 -  

1.33 выставка-поздравление 

«Виват, Россия!» 

городская библиотека-филиал № 

2 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

1.34 Час памяти «Незабываемый 

сорок первый» 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

1.35 Патриотический урок «Этой 

дате давности нет» 

центральная библиотека ЦБС 

г.Струнино (по согласованию) 

2016-2020 -  

1.36 Общегородская военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

г. Струнино (по согласованию) 2016-2020 -  

1.37 Исторический портрет 

«Верность присяге» 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

1.38 Исторический всеобуч «В 

единстве наша сила» 

центральная библиотека ЦБС 

г.Струнино (по согласованию) 

2016-2020 -  

1.39 Час патриотизма «Минувших 

лет святая память» 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

1.40 Информационно-

познавательный час «Родина и 

единство» 

городская библиотека-филиал № 

2 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

 



1.41 Традиционный фестиваль 

народного творчества «Когда 

мы едины – мы непобедимы»; 

выставка детских рисунков 

«Вместе мы – сила» 

МБКДУ «Струнинский Дом 

культуры» (по согласованию) 

2016-2020 -  

 Проведение информационной кампании, направленной на укрепление гражданского патриотизма и российской 

гражданской идентичности 

1.42 Публикация тематических 

материалов под постоянной 

рубрикой «Традиции и 

культура разных народов» 

МКУ «Комитет по социальной 

политике», Управление 

образования, отдел 

организационной и контрольной 

работы в составе управления  

2016-2020 -  

 Итого по разделу  2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

143,677 

150,0 

0,0 

150,0 

150,0 

 

Задача №2 Содействие этнокультурному многообразию народов России 

 Реализация мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов России 

2.1 «Единство и братство 

народов» - день Башкирии 

«Башкирия – жемчужина 

Урала» 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020  -   

2.2 День национальной культуры 

народов Северного Кавказа 

«Прекрасен ты, суровый край 

свободы» 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.3 День национальной культуры 

Чукотки «Под полярной 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

2016-2020 -  



звездой» согласованию) 

2.4 Час православной культуры 

«Свет рождественской звезды» 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -    

2.5 Психологический час для 

старшеклассников «Мы все 

разные. Но все-таки…» 

центральная библиотека ЦБС 

г.Струнино (по согласованию) 

2016-2020 -  

2.6 Час патриотизма «В огне 

Сталинграда», выставка-

поздравление ко Дню 

защитника Отечества «Щит 

земли русской» 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.7 Патриотический урок «День 

воинской славы России» 

городская библиотека-филиал № 

2 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.8 

 

ЦБ – патриотический час 

«Защитники земли родной» 

городская библиотека-филиал № 

2 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.9 Выставка-диалог «Мой 

толерантный мир» 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.10 День национальной культуры 

народов Армении «Зажигаем 

южные звезды» 

МБКДУ «Струнинский Дом 

культуры» (по согласованию) 

2016-2020 -  

2.11 Психологический час 

«Благодарность и братство» 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.12 Выставка-поздравление 

«Пасха – Светлое Христово 

Воскресенье» 

городская библиотека-филиал № 

2 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  



 

2.13 Историко-документальная  

выставка «Братья славяне» 

центральная библиотека ЦБС (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.14 Книжная выставка «Живые 

письмена» 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.15 Литературный час «Войну 

опишем просто и правдиво» 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.16 Патриотический урок «Война 

и детство» 

городская библиотека-филиал № 

2 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.17 Урок гражданственности 

«Славься, Отечество наше!» 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.18 Экскурс в историю 

российского флага 

«Благородство, верность, 

мужество» 

 центральная библиотека ЦБС 

г.Струнино (по согласованию) 

2016-2020 -  

2.19 Информационно-

познавательный час «Наш герб 

и флаг, овеянный славой» 

городская библиотека-филиал № 

2 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.20 Патриотический час «Знамя 

единства» 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.21 Правовой час «Выборы – это 

гражданская ответственность» 

 центральная библиотека ЦБС 

г.Струнино (по согласованию) 

2016-2020 -  



 

2.22 Правовой час «Сделать выбор 

– наш долг и наше право» 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.23 Беседа-размышление «Что 

такое дружба» 

центральная библиотека ЦБС 

г.Струнино 

2016-2020 -  

2.24 День правовой грамотности 

«Пропуск в мир закона» 

центральная библиотека ЦБС 

г.Струнино (по согласованию) 

2016-2020 -  

2.25 Урок гражданственности 

«Главный закон нашей 

страны» 

городская библиотека-филиал № 

1 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.26 Обрядовый праздник- 

«Веселится весь народ-

Масленица к нам идет» 

Администрация г. Карабаново 

(по согласованию) 

2016-2020 -  

2.27 «Литературная гостиная» Дом культуры г.Карабаново (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.28 Выставка этнического 

прикладного творчества «С 

мира по нитке» 

Дом культуры г.Карабаново (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.29 Праздник, посвященный Дню 

народного единства «Танцы 

разных народов» 

Дом культуры г.Карабаново (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

2.30 Праздник  этнокультурному 

многообразию народов 

Администрация 

Александровского района, 

Управление организационной и 

контрольной работы, кадров и 

делопроизводства 

администрации 

Александровского района, МКУ 

«Комитет по социальной 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

0,0 

50,0 

0,0 

50,0 

50,0 

 



политике» 

 Поддержка языкового многообразия на территории Александровского района 

2.31 День русского языка Управление образования 

администрации района 

2016-2020 -  

2.32 Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Управление образования 

администрации района 

2016-2020 -  

 

 

2.33 Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма» 

Управление образования 

администрации района 

2016-2020 -  

2.34 Организация и проведение 

праздников национальных 

культур в образовательных 

организациях 

Управление образования 

администрации района 

2016-2020 -  

2.35 Библиотечный урок 

«Объединяющая сила книг» 

центральная библиотека ЦБС 

г.Струнино - Клуб любителей 

сказок (по согласованию) 

2016-2020 -  

2.36 Информационно-

познавательный час «Язык 

есть исповедь народа» 

городская библиотека-филиал № 

2 ЦБС г.Струнино (по 

согласованию) 

2016-2020 -  

 Итого по разделу  2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

0,0 

50,0 

0,0 

50,0 

50,0 

 

 Итого по Программе  2016 143,677  



2017 

2018 

2019 

2020 

200,0 

0,0 

200,0 

200,0 



Приложение № 3 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории Александровского района Владимирской области на 2016-2020 годы» 

 

Статус Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы, 

подпрограмм, 

ведомственн

ых целевых 

программ и 

основных 

мероприятий 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 

2016 - 

2020 

годы 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципаль

ная 

программа 

«Укрепление 

единства 

российской 

нации и 

этнокультурн

ое развитие 

народов, 

проживающи

х на 

Всего 143,677 200,0 0,0 200,0 200,0 743,677 

Федеральный 

бюджет 

      

Областной 

бюджет 

      

Местный 

бюджет 

143,677 200,0 0,0 200,0 200,0 743,677 



территории 

Александровс

кого района 

Владимирско

й области на 

2016-2020 

годы» 



  Внебюджетн

ый источник 

      



Задача №1 Мероприятия, 

направленны

е на 

укрепление 

гражданского 

единства и 

гармонизаци

ю 

межнационал

ьных 

отношений 

Всего 143,677 150,0 0,0 150,0 150,0 593,677 

Федеральный 

бюджет 

      

Областной 

бюджет 

      

Местный 

бюджет 

143,677 150,0 0,0 150,0 150,0 593,677 

Внебюджетн

ый источник 

      

 Фестиваль 

«Национальн

ые обряды и 

промыслы 

народов» 

Всего 143,677 100,0 0,0 96,0 95,0 434,677 

Федеральный 

бюджет 

      

Областной 

бюджет 

      

Местный 

бюджет 

143,677 100,0 0,0 96,0 95,0 434,677 

Внебюджетн

ый источник 

      

 Районный 

этно-

фестиваль 

"Живи, 

Всего 0,0 50,0 0,0 54,0 55,0 159,0 

Федеральный 

бюджет 

      

Областной       



родник!" бюджет 

Местный 

бюджет 

0,0 50,0 0,0 54,0 55,0 159,0 

Внебюджетн

ый источник 

      

Задача №2 Содействие 

этнокультурн

ому 

многообрази

ю народов 

России  

Всего 0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 150,0 

Федеральный 

бюджет 

      

Областной 

бюджет 

      

Местный 

бюджет 

0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 150,0 

Внебюджетн

ый источник 

      

 Праздник  

этнокультурн

ому 

многообрази

ю народов 

Всего 0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 150,0 

Федеральный 

бюджет 

      

Областной 

бюджет 

      

Местный 

бюджет 

0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 150,0 

Внебюджетн       



ый источник 

 


