
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ                 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ                                           АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН                                                          МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ХАКИМИӘТЕ              АБЗЕЛИЛОВСКИЙ  РАЙОН 

 

ҠАРАР                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1653                                                  «29» сентября 2017 г. 

Асҡар ауылы        с.Аскарово 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

“Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов  в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-

2025 годы” 

 
В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с ст.179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации от  31.07.1998 г. №145-ФЗ, постановлением главы 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 09 

апреля 2014 года №946 «Об утверждении Порядка формирования и Методики оценки 

эффективности реализации муниципальных Программ муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан»   

 

п о с т а н о в л  я ю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу “Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов  в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2025 годы” согласно 

приложению №1. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управляющего 

делами  администрации района  У.М.Халисова. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района:                           Р.С.Сынгизов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Утверждена  

постановлением администрации  

                              муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

от 29.09.2017 г. № 1653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Укрепление единства российской нации  

и этнокультурное развитие народов  

в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан» 

 

 

 1. Наименование программы  Укрепление единства российской нации и               

 этнокультурное развитие народов в 

 муниципальном районе Абзелиловский район 

                                                                              Республики Башкортостан 

 

2. Основание для разработки               Указ Главы Республики Башкортостан от 26        

Программы  февраля 2016 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 

 

3. Заказчик программы             Администрация муниципального района 

 Абзелиловский район  

 Республики Башкортостан 

 

4. Разработчики программы Отдел культуры администрации муниципального района  

  Абзелиловский район Республики 

 Башкортостан 

 

5. Цели и задачи программы Цель: 

  укрепление общероссийского гражданского 

 самосознания, единства и духовной общности 

 многонационального народа  

                                                                              Республики Башкортостан 

 Задачи: 

 укрепление гражданского единства и  

 обеспечение гармонизации межнациональных 

                                                                              отношений; 

                                                                  сохранение и развитие этнической 

 уникальности башкирского народа; 

                                                                              сохранение  многообразия культуры и языка           

                                                                              народов Республики Башкортостан 

 

6.Важнейшие целевые индикаторы                 Участие в Международных, Всероссийских,  

и показатели программы Межрегиональных, Республиканских конкурсах 

 и фестивалях, направленных на укрепление 

 межнационального единства, ед.; 

 количество мероприятий, направленных на 

 развитие башкирской культуры, ед.; 

численность участников мероприятий, направленных  на 

этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан, чел. 

 



7. Сроки и этапы реализации 2018 – 2025 годы без деления на этапы 

программы 

 

 

8. Объемы и источники финансирования На реализацию программных мероприятий           

Программы  будет направлено в 2018- 2025 годах из 

 средств бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 4000,0 тыс.руб., в том числе по годам: 

 2018 год – 300,0 тыс. рублей; 

 2019 год – 400,0 тыс. рублей; 

 2020 год – 500,0 тыс. рублей; 

 2021 год – 500,0 тыс. рублей; 

 2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

 2023 год -  550, 0 тыс. рублей, 

 2024 год – 600,0 тыс. рублей, 

 2025 год – 650,0 тыс. рублей. 

 

9. Ожидаемые конечные результаты Участие в Международных, Всероссийских,  

реализации программы Межрегиональных, Республиканских конкурсах 

 и фестивалях, направленных на укрепление 

 межнационального единства, 32 ед.; 

количество мероприятий, направленных на  развитие 

 башкирской культуры, 13444 ед.; 

 численность участников мероприятий,  

 направленных на этнокультурное развитие  

народов Республики Башкортостан, 471116 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы укрепления единства 

российской нации и этнокультурного развития народов 



в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

Абзелиловский район – сельскохозяйственный район Башкирского Зауралья, с развитым 

животноводством и пчеловодством. Расположен на юго-востоке Республики Башкортостан в 340 км от 

города Уфа. Абзелиловский район образован 20 августа 1930 года. Граничит с г. Магнитогорск, 

Кизильским и Верхнеуральским районами Челябинской области, Белорецким, Учалинским, Баймакским 

и Бурзянским районами  Республики Башкортостан. В 92 населенных пунктах на территории 15 

сельсоветов проживают  более 45 тыс. человек, представители 17 национальностей. По благополучности 

демографической обстановки район входит в первую тройку РБ. Имеются три железнодорожные станции 

- Альмухаметово, Ташбулатово, Муракаево. На территории района расположен международный аэропорт 

г. Магнитогорска. Центр- с. Аскарово, население - 8 тыс.человек. Территория района составляет 4288 кв. 

км., население на 01.01.2017 г. составляет 45020 человек. В районе проживают представители различных 

национальностей, преобладающими являются башкиры–88,6 %, русские–7,7% и татары - 2%. 

 Межнациональное согласие, общественно - политическая стабильность и спокойствие - это то, что 

мы сегодня имеем в районе. Многонациональность - это не проблема, не основа для конфликта, а благо, 

помогающее жить в дружбе и согласии. Это обмен навыками, культурными традициями, духовным 

богатством. 

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. 

Эффективная национальная политика влияет на общественное сознание, способствует 

формированию позитивного мировоззрения, воспитанию у подрастающего поколения чувства 

патриотизма, укреплению дружбы и согласия между народами, благополучию в обществе, сохранению 

исторически сложившегося государственного единства. 

Цель эффективной национальной  политики - обеспечение национальных интересов всего 

российского народа, сохранение языкового, культурного и религиозного многообразия проживающих в 

России этносов и  конфессий. 

 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 Федерации», «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 Федерации», а также 

нормативно-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 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». 

В муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан ведет работу Комиссия 

по межконфессиональным отношениям при главе муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. Ежеквартально проводятся совместные заседания. Курируется работа с 

религиозными организациями и национальными диаспорами района. Организуются посещения 

религиозными организациями традиционных конфессий общеобразовательных учреждений района с 

лекциями, целью которых является профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде.  

В районе 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. На русском и башкирских языках издаются районные 

газеты «Абзелил», «Оскон». 

Наш район  стал местом проведения крупных мероприятий в области межнациональной политики: 

открытые районные конкурсы: гармони «Уйна, ғармун!», «Һандык байрамы», «Башҡорт халыҡ бейеү», 

“Тула баҫыу”, “Буҙа байрамы”, открытый районный конкурс башкирского этнического творчества 

“Ҡыҙыл йәйәлүе”, международный фестиваль  «Бердэмлек - Содружество», всемирные сурдлимпийские 

игры по зимним видам спорта. 

В районе проводятся мероприятия, посвященные Дню народного единства, а также торжественные 

мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России. 

В области развития национальных культур ежегодно проводятся «Шежере байрамы», «Широкая 

Масленица», «Навруз», «День славянской письменности», и праздники национальных культур народов, 

населяющих район. 

Одним из важнейших направлений в сфере культуры и искусства района является развитие 

межрегионального и международного сотрудничества. Отделом культуры проводится постоянная работа 

по укреплению межрегиональных и международных связей. Муниципальные  учреждения культуры и 

искусства принимают активное участие в Международных, Всероссийских и Республиканских 

конкурсах.  

Развитию межнациональных отношений, межрегиональных контактов способствует тесное 

сотрудничество нашего района с Челябинской областью. Ежегодно делегация нашего района принимает 

активное участие в Сабантуях г.Магнитогорска, различных межрегиональных конкурсах и праздниках. 

Также наш район ежегодно удостаивается почетной чести представлять Республику Башкортостан на 

Федеральных Сабантуях в гг. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. 

Деятельность по развитию национальных культур и межрегионального сотрудничества в 

различных сферах актуальна и направлена не только на сохранение межнационального мира и согласия в 

муниципальном районе Абзелиловский район РБ, но и на популяризацию культуры района, включение  

национальных праздников в туристические маршруты. 

 

 

 

 

2. Цель 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 

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; 

  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; 

  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; 

Прогноз развития ситуации в сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного 

развития народов России в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 

сформирован в соответствии со стратегическими документами социально-экономического развития 

Республики Башкортостан и муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. В 

прогнозируемом периоде до 2025 года в районе будут создаваться дополнительные условия для 

успешной работы по гармонизации межнациональных отношений, для укрепления межкультурного 

диалога и гражданского единства на основе активного взаимодействия с общественными объединениями 

и молодежными организациями. 

Цель муниципальной программы - укрепить общероссийское гражданское самосознание, единство 

и духовную общность многонационального народа, проживающего в муниципальном районе 

Абзелиловский 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; 

  сохранять многообразие культуры и языка народов Республики Башкортостан. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная  программа рассчитана на период с 2018 по2025 год без деления на этапы для 

обеспечения непрерывности решения поставленных задач. 

 

                

4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

 

Целевые индикаторы программы 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 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.  

Перечень целевых индикаторов: 

  участие в Международных, Всероссийских, Межрегиональных, Республиканских 

конкурсах и фестивалях, направленных на укрепление межнационального единства, 

  количество мероприятий, направленных на  развитие башкирской культуры; 

  численность участников мероприятий,  направленных на этнокультурное развитие народов 

Республики Башкортостан. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых индикаторов и показателей эффективности  муниципальной программы  

 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 



 в  муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан»» 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

целевого индикатора 

и показателя 

муниципальной 

программы, единица 

измерения 

 

Фактичес-

кое значение 

целевого 

индикатора 

и показателя  

на момент 

разработки 

муниципаль-

ной 

программы  

(за 2017 год) 

 

 

Значения целевого индикатора и показателя по годам 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Участие в 

Международных, 

Всероссийских, 

Межрегиональных, 

Республиканских 

конкурсах и 

фестивалях, 

направленных на 

укрепление 

межнационального 

единства, ед. 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 

2. Количество 

мероприятий,   

направленных на  

развитие башкирской 

культуры, ед. 

12096 12266 12436 12604 12772 12940 13108 13276 13444 

 

3. Численность 

участников 

мероприятий,  

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Республики 

Башкортостан, чел. 

423412 429375 

 

 

435338 441301 447264 453227 459190 465153 471116 

 

 

 

5. Сведения о порядке сбора информации и методики расчета показателей программы. 

 

Источник информации для расчета – данные  муниципальных учреждений культуры и искусства, 

реализующих мероприятия подпрограммы.  
 

                                       6. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

Прогнозируемый объем финансирования программы составляет 4000,0 тыс.рублей: 

2018 год – 300,0 тыс. рублей; 

2019 год – 400,0 тыс. рублей; 

2020 год – 500,0 тыс. рублей; 

2021 год – 500,0 тыс. рублей; 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год -  550, 0 тыс. рублей, 

2024 год – 600,0 тыс. рублей, 

2025 год – 650,0 тыс. рублей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень программных мероприятий 

 
№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни

тель 

Срок 

реали

зации 

Источник 

финансиро

вания 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Всего В том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

1 Участие в 

международных, 

всероссийских, 

республиканских, 

региональных 

праздниках, 

фестивалях, конкурсах, 

направленных на 

укрепление 

межнационального 

единства 

МКУ 

Отдел 

культуры, 

МАУ КДЦ 

2018-

2025 

Местный 

бюджет 

 1250,0 100,0 100,0 100,0 150,0 150,0 200,0 200,0 250,0 Сохранение и 

развитие 

национальной 

культуры, 

укрепление 

межнациональ-

ного единства 

2 Организация и 

проведение районных 

конкурсов,  фестивалей 

и смотров 

художественной 

самодеятельности, 

направленных на 

развитие башкирской 

национальной 

культуры и 

этнокультурное 

развитие народов РБ. 

МКУ 

Отдел 

культуры, 

МАУ КДЦ 

2018-

2025 

Местный 

бюджет 

 2750,0 200,0 300,0 400,0 350,0 350,0 350,0 400,0 400,0 Сохранение и 

развитие 

этнокультурно-

го народного 

творчества 

народов РБ 

 ИТОГО 

(тыс.руб.): 

   4000,0  300,0  400,0  500,0  500,0  500,0  550,0  600,0  650,0  



 


