
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

Проект 

 
 

№  
 

 

Об утверждении  муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 

« Укрепление единства российской нации и  

этнокультурное развитие народов, проживающих на 

территории Киржачского  района Владимирской области на 

2017-2020 годы»  

 

 

 

 В соответствии  с указом  Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 

года № 1666 « О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2016 г. № 1532 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» и 

постановлением Губернатора области от 30.12.2014 N 1363 "Об 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  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить муниципальную  программу муниципального образования 

Киржачский район « Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Киржачского  

района  Владимирской области на 2017-2020 годы»  (далее Программа) 

согласно приложению. 

2. Комитету социальной политики, физической культуры и спорта обеспечить 

координацию работы исполнителей, ответственных за выполнение 

программных мероприятий. 

3.   Финансовому управлению осуществлять финансирование мероприятий в 

соответствие  с планом проведения мероприятий, в ходе реализации которых 

отдельные программные мероприятия могут уточняться, а  объемы 

финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета 

МО Киржачский район. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социальным вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава администрации  

 

 

 

М.В.Горин 
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Завизировано: 

 

 Согласовано: 

Начальник управления организационно-

контрольной и кадровой работы 

 

Д.А.Гудков 

 Начальник финансового управления 

администрации района 

 

О.В. Каленова 

Заведующий  юридическим  отделом 

 

В.С. Апанасюк 

 

Начальник управления экономики, аграрной, 

инвестиционной политики и природопользования  

 

Н.А.Попова  

 

  

Начальник управления образования 

администрации района 

О.В.Кузицына 

Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам 

  

 Ж.Б.Резниченко 

 Начальник МКУ « Управление культуры, 

молодежной политики, туризма, Киржачского 

района» 

Т.С.Куркина 

   

   

   

   

   

 

 

 

  

 

 

Файл сдан: 

Консультант в управлении организационно-контрольной и кадровой работы ____________ И.В. Новикова 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ______________________ О.Н.Смирнова 

 

Название файла: Об утверждении  муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район« Укрепление 

единства российской нации и  

этнокультурное развитие народов, проживающих на территории 

Киржачского  района Владимирской области на 2017-2020 годы 

 

Исп.О.Н.Смирнова,2-07-33 

 

 

 

 
Разослать:  

1. Совет народных депутатов Киржачского района - 1  экз. 

2. Прокуратура района - 1 экз. 

3. КСПФКиС – 2 экз. 

4. УКМПТ – 1 экз. 

5. УО – 1 экз. 

6. Фин.управление – 2  экз. 

7. МВД-1экз 

8. ЦЗ -1 экз. 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

 от       №        
I. ПАСПОРТ 

 проекта муниципальной программы  

муниципального образования Киржачский район 

« Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих на территории Киржачского  района  Владимирской 

области на 2017-2020 годы» 

 

Наименование 

программы 

« Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов, проживающих на территории 

Киржачского  района  Владимирской области на 2017-2020 

годы»     (далее Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Комитет социальной политики, физической культуры и 

спорта 

 

 

Соисполнители 

Программы 

- Комитет социальной политики, физической культуры и 

спорта (далее КСПФКС) 

-Управление образования (далее УО) 

-МКУ «Управление культуры, молодежной политики, 

туризма Киржачского района » (далее УКМПТ) 

-МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района» 

(далее ГО и ЧС) 

-Отд МВД (по согласованию) 

-редакция районной газеты «Красное знамя», СМИ 

ГКУ ВО «Центр занятости г.Киржач» (по согласованию) 

(далее ЦЗ) 

Местные религиозные организации,  

национальные  общественные объединения 

 

Цель Программы укрепление единства российской нации на территории 

Киржачского района ; 

- этнокультурное развитие народов, проживающих в 

Киржачском районе 

- - обеспечение реализации государственной программы 

Российской Федерации "Реализация государственной 

национальной политики 

Задачи 

Программы: 

 

создание условий для утверждения в сознании населения 

российской гражданской идентичности; 

- обеспечение конституционного права, гарантирующего 

consultantplus://offline/ref=61344958C456B2206499AE38611E61991C7FB52A620BA8BD3A7C21BB259B8A196E9A4459943B5745oBV6J
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равенство граждан любой расы и национальности, а также 

свободу вероисповедания; 

- содействие успешной социокультурной адаптации и 

интеграции граждан Российской Федерации, выбравших 

Киржачский район местом постоянного проживания; 

- противодействие этнополитическому и этнорелигиозному 

экстремизму; 

- содействие этнокультурному многообразию народов, 

проживающих в Киржачском районе; 

- создание гармоничной системы этноконфессиональных 

отношений, совершенствование взаимодействия 

государственных и муниципальных органов власти с 

институтами гражданского общества по реализации 

государственной национальной политики Российской 

Федерации в регионе; 

- формирование открытого информационного пространства 

для всестороннего освещения темы этноконфессиональных 

отношений, хода и результатов реализации Программы 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

Программы 

-количество проектов, направленных на укрепление 

гражданского единства, гармонизацию 

этноконфессиональных отношений, этнокультурное 

развитие, получивших субсидии за счет средств бюджета МО 

Киржачский район; 

- количество участников мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского гражданского единства, 

этнокультурное развитие народов России и поддержку 

языкового многообразия; 

- количество проведенных социально-значимых 

мероприятий, направленных на повышение толерантного 

отношения жителей к представителям других 

национальностей; 

- количество проведенных «круглых столов» с участием 

представителей местных отделений национально-культурных 

автономий, конфессий; 

- повышение информированности жителей Киржачского 

района  о ходе  реализации государственной национальной 

политики  
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Этапы и сроки 

реализации  

Программы  

Программа реализуется в один этап с 2017 по 2020 годы 

Объем 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

программы 

Объем финансирования Программы на 2017-2019 годы 

составляет   240,0 тыс. рублей из средств бюджета 

муниципального района: 
2017г. - 0 тыс. руб. 

2018г. – 80,0 тыс. руб. 

           2019г. – 80,0 тыс. руб. 

           2020 г.-  80,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

-увеличение количества мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России 

 -увеличение численности  участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие народов России,  

- увеличение количества участников мероприятий, 

направленных на укрепление общероссийского гражданского 

единства, 

-увеличение числа социальных проектов, направленных на 

укрепление гражданского единства, гармонизацию 

этноконфессиональных отношений, этнокультурное развитие 

-повышение информированности населения в сфере 

национальной политики 
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II. Характеристика сферы реализации программы, 

обоснование необходимости решения проблем 

программным методом 
 
Система реализации государственной национальной политики в муниципальном 

образовании выстроена с учетом федеральных и региональных нормативно-правовых 

актов, ведущим  из которых является указ Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 года № 1666 « О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

В районе сформирована  и усовершенствована муниципальная нормативная 

правовая  база, являющаяся  основой  регулирования вопросов национальной политики,  

а именно: 

-действует Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и 

территорий Киржачского района на 2016-2018 годы»» с комплексом мероприятий 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» 

-разработан и реализуется План мероприятий по реализации стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации до 2025 года на территории 

Киржачского района 

-создан Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при   главе 

администрации Киржачского района, в работу которого включены представители 

общественных организаций, православной церкви, уполномоченный по защите прав 

человека,психолог. 

- утвержден Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим общественным организациям, осуществляющим деятельность на 

территории Киржачского  района, за счет средств бюджета муниципального 

образования Киржачский район (в том числе на реализацию их проектов  по 

укреплению единства наций) 

-разработан и реализуется Комплексный план мероприятий по  социально-

экономическому и этнокультурному развитию цыган в Киржачском районе 

-за данным направлением работы закреплены  ответственные должностные лица, 

посетившие все областные методические семинары-совещания, посвященные  вопросам 

национальной политики, а так же прошедшие обучение по дополнительной 

профессиональной программе в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Системный подход  в работе  направлен на гармонизацию межнациональных 

отношений, укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие. 

В настоящее время Киржачский район подключился к системе мониторинга состояния 

межнациональных  и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов: сформирован этнопаспорт  по цыганскому населению, 

план значимых мероприятий по реализации государственной национальной политики в 

районе, идет заполнение реестров религиозных и национальных объектов. 

 К работе подключены главы сельских и городского  поселений,  отделение  МВД, 

миграционная служба, медицинские и исправительные учреждения, КТОСы. 

Благодаря взаимодействию отслеживается национальная и этноконфессиональная  

структура муниципального образования. 
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На сегодняшний  конфессиональная структура района представлена  русской 

православной церквью, а проявления других религиозных организаций редки и  носят 

эпизодических характер. 

В Киржачском районе зарегистрировано 38 777 человек постоянного 

населения, в том числе городское население составляет 27 439 чел. (70,8 

процента). По сравнению с прошлым периодом численность населения 

сократилась на 353 человека. Основной причиной естественной убыли населения 

является изменение возрастной структуры состава жителей района. На 01.01.2016 

года численность пенсионеров составила 13378 чел. (34,5 процента численности 

постоянного населения района). 

По данным миграционной службы  в настоящее время  на территории 

района находятся 3 879 иностранных граждан, что составляет  примерно 7,3 % 

населения. Это граждане 10 национальностей. 

Самые масштабные миграционные потоки направлены в район из  

Узбекистана, Украины и Таджикистана, 57 % из которых прибыли с целью 

трудоустройства. 

В районе 2 места компактного проживания цыган. Это деревни Храпки и 

Ефремово, в которых проживает 116  цыган (63 % от всех лиц цыганской 

национальности, проживающих в муниципальном образовании).  

Информационное обеспечение реализации государственной национальной 

политики в Киржачском районе осуществляется через публикации в СМИ и 

официальном сайте администрации, круглые столы с привлечением СМИ, поддержку и 

продвижение групп в соцсетях. 

Однако, для  эффективного решения поставленных задач в сфере 

национальной политики необходимы целенаправленные системные комплексные 

меры, что требует применения программно-целевого метода. Это позволит 

перейти от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных мероприятий к 

целевому финансированию  мероприятий и проектов в сфере государственной 

национальной политики. 

Раздел III. Приоритеты муниципальной политики  

               в рамках реализации Программы  
 

Цель и задачи Программы обусловлены приоритетами, которые определены 

Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

19.12.2012 N 1666, Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

31.12.2015 N 683 (в части вопросов, касающихся обеспечения гражданского мира 

и национального согласия, формирования гармоничных межнациональных 

отношений), Концепцией государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 02.07.2008 N Пр-1355, государственной программой Российской 

Федерации "Реализация государственной национальной политики", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1532, 

федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими 

consultantplus://offline/ref=61344958C456B2206499AE38611E61991F7DBA21630AA8BD3A7C21BB259B8A196E9A4459943B5747oBVEJ
consultantplus://offline/ref=61344958C456B2206499AE38611E61991F77B2246003A8BD3A7C21BB259B8A196E9A4459943B5747oBV3J
consultantplus://offline/ref=61344958C456B2206499AE38611E61991C7FB52A620BA8BD3A7C21BB259B8A196E9A4459943B5745oBV6J
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вопросы государственной национальной политики, социальной политики, 

этнокультурного развития народов России, Стратегией социально-

экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной 

Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 N 10. 

Целями Программы являются: 

- укрепление единства российской нации на территории Владимирской 

области; 

- этнокультурное развитие народов, проживающих во Владимирской области; 

- обеспечение реализации государственной программы Российской 

Федерации "Реализация государственной национальной политики". 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 09.02.2017 N 97) 

Достижение указанных целей будет осуществляться в ходе реализации 

основных задач Программы: 

- 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 Киржачский район местом постоянного 

проживания; 

- противодействие этнополитическому и этнорелигиозному экстремизму; 

- содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в 

Киржачском районе ; 

- создание гармоничной системы этноконфессиональных отношений, 

совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов 

власти с институтами гражданского общества по реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации в регионе; 

- формирование открытого информационного пространства для 

всестороннего освещения темы этноконфессиональных отношений, хода и 

результатов реализации Программы; 

- создание регионального организационно-управленческого механизма для 

эффективной реализации государственной программы Российской Федерации 

"Реализация государственной национальной политики" во Владимирской области.  

 

Раздел IV. Сроки реализации Программы 
Программа реализуется в один этап с 2017 по 2020 годы 

Раздел V. Характеристика основных мероприятий 

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. 

consultantplus://offline/ref=61344958C456B2206499B03577723F931C75ED2F670AA7ED6F2827EC7ACB8C4C2EDA420CD77F5A47B686D83Ao7V0J
consultantplus://offline/ref=61344958C456B2206499AE38611E61991C7FB52A620BA8BD3A7C21BB259B8A196E9A4459943B5745oBV6J
consultantplus://offline/ref=61344958C456B2206499B03577723F931C75ED2F670AA6E2662827EC7ACB8C4C2EDA420CD77F5A47B683D939o7V0J
consultantplus://offline/ref=61344958C456B2206499AE38611E61991C7FB52A620BA8BD3A7C21BB259B8A196E9A4459943B5745oBV6J
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Перечень основных мероприятий программы представляет  в совокупности 

комплекс взаимосвязанных мер, направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в 

Киржачском районе. 

В рамках основного мероприятия "Мероприятия, направленные на 

укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 

отношений" решаются следующие задачи: 

создание условий для утверждения в сознании населения Киржачского 

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 Киржачский район  местом постоянного 

проживания; 

- противодействие этнополитическому и этнорелигиозному экстремизму, 

ксенофобии; 

- создание гармоничной системы этноконфессиональных отношений, 

совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов 

власти с институтами гражданского общества по реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации в районе 

- формирование открытого информационного пространства для 

всестороннего освещения темы этноконфессиональных отношений, хода и 

результатов реализации Программы в Киржачском районе в рамках реализация 

региональной комплексной информационной кампании, направленной на 

укрепление единства российской нации, "Владимирский край - традиции мира и 

согласия"; 

- создание организационно-управленческого механизма для эффективной 

реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация 

государственной национальной политики" во Владимирской области. 

В рамках основного мероприятия "Содействие этнокультурному 

многообразию народов России, проживающих на территории Киржачского 

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 района 

Раздел VI. Характеристика мер муниципального 

регулирования, управление программой  
 

Руководителем программы выступает комитет социальной политики, 

физической культуры и спорта администрации Киржачского района, который: 

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативно-правовые акты, 

необходимые для выполнения программы; 

consultantplus://offline/ref=61344958C456B2206499AE38611E61991C7FB52A620BA8BD3A7C21BB259B8A196E9A4459943B5745oBV6J
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- подготавливает ежегодно доклад о реализации программы; 

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, 

уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации 

программы; 

- несет ответственность за своевременную подготовку и реализацию 

программы,  

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации 

программных мероприятий, а также анализу использования средств бюджета; 

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической 

информации о реализации программных мероприятий; 

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

- организует независимую оценку показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым 

показателям; 

- осуществляет ведение годовой отчетности по реализации программы; 

- организует размещение информации о ходе и результатах реализации 

программы, финансировании программных мероприятий; 

- подготавливает предложения по совершенствованию механизмов 

реализации муниципальной программы 

В реализации мероприятий муниципальной программы участвуют: 

- администрации муниципальных образований Киржачского района, 

- комитет социальной политики, физической культуры и спорта; 

- управление образования; 

-  МКУ «Управление культуры, молодежной политики туризма Киржачского 

района», 

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района» 

-ОтдМВД (по согласованию), 

-редакция районной газеты «Красное знамя», СМИ, 

-ГКУ ВО «Центр занятости г.Киржач» (по согласованию) 

-ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (по согласованию),  

-местные религиозные организации, национальные  общественные объединения 

 

Раздел VII. Обоснования объема финансовых ресурсов, 

              необходимых для реализации Программы 
Объем финансирования Программы на 2017-2019 годы составляет 240,0 тыс. 

рублей из средств бюджета муниципального района: 

2017г. – 0 тыс. руб. 

2018г. – 80,0 тыс. руб. 

2019г. – 80,0 тыс. руб. 

2020 г.-80,0 тыс.руб. 
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Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с 

утвержденной Программой. Мероприятия Программы реализуются за счет 

средств  бюджета муниципального района.  

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств 

муниципального бюджета на соответствующий год утверждаются решением 

Совета народных депутатов Киржачского района.  

Распределение финансовых средств бюджета муниципального района по 

отраслям бюджетной сферы, необходимых для реализации Программы, 

приведено в Таблице 1. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  

бюджета муниципального района на реализацию целей Программы представлены 

в Таблице 2. 

Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы на 2017-

2020годы за счет средств бюджета муниципального района по основным 

мероприятиям, ответственному исполнителю и соисполнителям  представлено в 

Таблице 3. 

 

Раздел VIII. Анализ рисков реализации Программы 

                   и описание мер управления рисками 
 

Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать риски, 

сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды. 

Внешние риски реализации Программы (неуправляемые): 

1) изменение Федерального законодательства в части распределения 

полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями; 

2) изменение регионального законодательства в части финансирования 

программ; 

3) опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости 

товаров, работ и услуг. 

Внутренние риски реализации Программы: 

1) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, 

ответственными за реализацию Программы; 

2) недостаточное ресурсное обеспечение Программы; 

3) отсутствие или частичная недостаточность исходной отчетной и 

прогнозной информации; 

4) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы. 

Возможные механизмы минимизации рисков: 

1) консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних 

консультантов; 

2) коллегиальные обсуждения и принятие решений; 

3) детальное планирование работы исполнителей; 

4) финансирование мероприятий Программы в полном объеме в 
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соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах. 
 

Раздел IХ. Методика  оценки, порядок и критерии оценки 

эффективности Программы 

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой 

механизм контроля выполнения мероприятий Программы в зависимости от 

степени достижения определенных целевых индикаторов и показателей и уровня 

освоения средств бюджета. 

Методика оценки эффективности реализации Программы разработана в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 г. № 2553-р. 

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе 

информации, предоставляемой  соисполнителями, и включает в себя два этапа: 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач  

муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в 

отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы их плановых 

значений, приведенных в Таблице 4. 

Степень достижения плановых значений для показателей (индикаторов), 

тенденцией которых является рост значений, определяется по формуле:  

 
                                           Зф 
                               Сд = --------- x 100%, 
                                           Зп 

где: 

Сд - степень достижения целей (решения задач), 

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) 

Программы/Подпрограммы в отчетном году, 

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) 

Программы/Подпрограммы.  

Степень достижения плановых значений для показателей (индикаторов), 

тенденцией которых является снижение значений, определяется по формуле:  
                                           Зп 
                               Сд = --------- x 100%, 
                                           Зф 

где: 

Сд - степень достижения целей (решения задач), 

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) 

Программы/Подпрограммы; 

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) 

Программы/Подпрограммы в отчетном году. 

2. Оценка уровня освоения средств муниципального бюджета, а так же 

иных источников ресурсного обеспечения, по формуле: 
                                           Фф 
                               Уф = --------- x 100%, 
                                           Фп 
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где: 

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году, 

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в 

отчетном году, 

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на 

отчетный год. 

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей 

отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, 

чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий 

год, равной 95 процентов. Нижняя граница интервала значений показателя для 

целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не 

может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на 

соответствующий год, равной 75 процентов. 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 

- значения 95% и более показателей Программы соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к 

высокому уровню эффективности; 

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены 

в полном объеме; 

- освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации 

Программы в отчетном году. 

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: 

- значения 80% и более показателей Программы соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к 

высокому уровню эффективности; 

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены 

в полном объеме; 

- освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации 

Программы в отчетном году. 

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, 

уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается 

неудовлетворительным. 
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Таблица 1 

Распределение финансовых средств бюджета муниципального района  

 по отраслям бюджетной сферы (тыс. рублей) 

Наименование 2017 

год 

2018 год 2019 год 2020  

год 

Всего по отраслям  

МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики, туризма» 

0 80,0 80,0 80,0 240,0 

Комитет по социальной 

политике, физической  

культуре и спорту 

0 0 0 0 0 

Управление 

образования 

0 0 0 0 0 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС 

Киржачского района» 

 

0 0 0 0 0 

ИТОГО: 0 80,0 80,0 80,0 240,0 
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Таблица 2 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  бюджета муниципального района 
(тыс. рублей) 

Статус 

Наименования 

муниципальной  программы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель и 

соисполнитель муниципальной 

программы, основного мероприятия, 

главные распорядители средств 

муниципального бюджета 

Оценка расходов по годам реализации, годы 

Всего по 

программе 
2017 2018 2019 

 

 

 

2020 

 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

Киржачский район 

« Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов, проживающих 

на территории 

Киржачского  района  

Владимирской области на 

2017-2020 годы»      

УКМПТ 240,0 0 80,0 80,0 80,0 

КСПФКС                                                0 0 0 0 0 

УО 0 0 0 0 0 

ГО и ЧС 0 0 0 0 0 

итого 240,0 0 80,0 80,0 80,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Мероприятия, 

направленные на 

укрепление гражданского 

единства и гармонизацию 

межнациональных 

отношений 

УКМПТ 120,0 0 40,0 40,0 40,0 

всего  120,0 0 40,0 40,0 40,0 

бюджет муниципального 

образования  
120,0 0 40,0 40,0 

40,0 

Иные бюджеты 
0 0 0 0 

0 

Основное 

мероприятие 2. 

Содействие 

этнокультурному 

многообразию народов 

России, проживающих на 

территории Киржачского 

района 

УКМПТ 120,0 0 40,0 40,0 40,0 

всего 120,0 0 40,0 40,0 40,0 

бюджет муниципального района 
120,0 0 40,0 40,0 

40,0 

Иные бюджеты 

0 0 0 0 

0 

 

 

 

 



17 

Таблица 3 

Обоснование ресурсного обеспечения программы на 2017-2020 гг. 

 

Статус 

Наименование программы, 

подпрограммы программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

муниципального 

района (далее 

также – ГРБС)  

Код бюджетной  

классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

по годам реализации 

 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР Всего по 

програм-

ме 

2017 2018 2019 2020 

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

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

Киржачский 

район  

«Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов, проживающих на 

территории Киржачского  

района  Владимирской области 

на 2017-2020 годы» 

 

    

    

 

Основное 

мероприятие 1 

Мероприятия, направленные 

на укрепление гражданского 

единства и гармонизацию 

межнациональных 

отношений 

         

 

Мероприятие 1.1. 

Поддержка общественных 

инициатив и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование и укрепление 

гражданского патриотизма и 

российской гражданской 

идентичности 

УКМПТ 
757 0801 

210012

0720 
200 

120,0 0 40,0 40,0 

40,0 
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Мероприятие 1.2. 

Содействие социально-

культурной адаптации 

мигрантов 
 

    
    

 

1.2.1. 

Проведение в образовательных 

организациях  внеклассных 

мероприятий, направленных на 

формирование активной 

позиции обучающихся по 

противодействию проявлениям 

национальной розни, 

гармонизацию межэтнических 

отношений (фестивали 

национальных культур; 

конкурсы рисунков, сочинений, 

эссе, беседы на тему 

формирования толерантности, 

культуры мира и профилактики 

проявления ксенофобии) 

УО 
    

    

 

1.2.2. 

Привлечение к участию в 

Чемпионате Киржачского 

района по футболу 

национальных  спортивных 

команд  

КСПФКС 
    

    

 

1.2.3. 

Содействие в трудоустройстве 

иностранных граждан 

ГКУ ВО 

«Центр 

занятости 

населения 

города 

Киржач» 

    

    

 

1.2.4. 

Повышение квалификации 

безработных граждан ,в том 

числе иностранных 

ГКУ ВО 

«Центр 

занятости 

населения 

города 

Киржач» 
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1.2.5. 
Профилактика правонарушений

 в сфере  миграции 

ОтдМВД     
     

Мероприятие 1.3. 

Профилактика 

этнополитического и 

религиозно-политического 

экстремизма, ксенофобии и 

нетерпимости 

 
    

    

 

1.3.1 

Разработка методических 

рекомендаций по профилактике 

терроризма и экстремизма  

УО    

 
    

 

1.3.2. 

Выявление обучающихся, 

входящих в различные 

неформальные объединения 

УО    

 
    

 

1.3.3 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

УО    
 

     

1.3.4. 

Организация и обеспечение 

работы  Правовой школы по 

предупреждению 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде 

УКМПТ    

 
    

 

Мероприятие 1.4. 

Реализация проектов  в сфере 

общегражданского единства и 

гармонизации 

межнациональных отношений 

УКМПТ 
    

    

 

Мероприятие 1.5. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

содействие 

межконфессиональному 

взаимодействию, в том числе: 

 
    

    

 

1.5.1. 
Проведение Недели 

толерантности 

УО 
    

     

1.5.2 
Епархиальные рождественские 

чтения  УКМПТ 
    

     

1.5.3. 
Организация цикла классных 

часов «Толерантность – дорога УО 
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к миру» 

1.5.4. 
Рождество Христово в Храме  

УКМПТ 
    

     

1.5.5. 

Организация и проведение 

культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

развитие 

межконфессионального диалога 

и сотрудничества в целях 

укрепления мира и согласия 

(семинары, "круглые столы", 

конференции, конкурсы и др.) 

КСПФКС 
    

    

 

Мероприятие 1.6. 

Реализация региональной 

комплексной информационной 

кампании "Владимирский край 

- традиции мира и согласия" 

Редакция 

«Красное 

знамя» 

    
    

 

Мероприятие 1.7. 

Освещение, пропаганда и 

популяризация  деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

по этнокультурному развитию и 

воспитанию культуры мира и 

согласия 

Редакция 

«Красное 

знамя» 

    
    

 

1.7.1. 

Участие в ежегодном 

областном конкурсе 

журналистских работ и средств 

массовой информации 

"Ответственность. Позиция. 

Признание" по номинации 

"Гармонизация межэтнических 

отношений" 

Редакция 

«Красное 

знамя» 

    
    

 

1.7.2. 

Целенаправленная 

информационно-

просветительская деятельность 

проекта «Народ-33»  в 

ОО 
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социальных сетях, 

направленная на 

распространение знаний о 

культурах народов России и 

мира 

Мероприятие 1.8. 

Создание единого 

организационно-

управленческого механизма по 

реализации государственной 

национальной политики в 

районе 

КСПФКС 
    

    

 

1.8.1. 

Реализация плана мероприятий 

по реализации стратегии 

государственной национальной 

политики Российской 

Федерации до 2025 года на 

территории Киржачского 

района 

 

КСПФКС 

УО 

УКМПТ 

ГО и ЧС  

КУМИ 

ОтдМВД  

ЦЗ 

СМИ 

    
    

 

1.8.2. 

Осуществление деятельности 

Совета по межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям при   главе 

администрации Киржачского 

района 

КСПФКС 
    

    

 

1.8.3. 

Реализация  комплексного 

плана  мероприятий по  

социально-экономическому и 

этнокультурному развитию 

цыган в Киржачском районе 

 

КСПФКС 

УО 

УКМПТ 

ГО и ЧС  

КУМИ 

ОтдМВД  

ЦЗ 

МО 

Киржачского 

района  
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1.8.4. 

Реализация комплекса 

мероприятий «Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России» из  

муниципальных  программ 

«Обеспечение безопасности 

населения и территорий 

Киржачского района на 2016-

2018 годы», «Социальное и 

демографическое развитие 

Киржачского района на 2017-

2019 гг.» 

КСПФКС 

УО 

УКМПТ 

ГО и ЧС  

КУМИ 

ОтдМВД  

ЦЗ 

МО 

Киржачского 

района  

 

    
    

 

1.8.5. 

Закрепление   ответственных 

должностных лиц  за 

реализацию национальной 

политики в районе  

Глава 

администрации 
    

    

 

Мероприятие 1.9. 

Ведение  системы мониторинга 

состояния межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений и раннего 

предупреждения конфликтных 

ситуаций 

КСПФКС 
    

    

 

1.9.1. 
Проведение мониторинга 

миграционного потока ГО и ЧС 
    

     

1.9.2. 

Проведение мониторинга 

численности детей цыган, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

УО 
    

    

 

1.9.3. 

Реализация оперативного 

реагирования на проявления 

национального и религиозного 
главы 
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экстремизма в городском и 

сельских поселениях 

Мероприятие 1.10 

Проведение социологических 

опросов, научно-

исследовательской работы по 

изучению общественного 

мнения населения 

 
    

    

 

1.10.1 

Анонимное анкетирование 

среди обучающихся 14-18 лет 

по выявлению отношения к 

лицам, разжигающим 

национальную рознь, 

выявлению уровня 

толерантности, проявления 

экстремизма в молодёжной 

среде 

УО 
    

    

 

1.10.2. 

Диагностическая работа с 

целью исследования 

личностных свойств 

толерантности у обучающихся 

УО 

    
    

 

1.10.3. 

Проведение интерактивных 

опросов интернет-

пользователей с целью 

выявления проблем в 

этноконфессиональной сфере 

района  

УКМПТ 

    
    

 

Мероприятие 

1.11. 

Повышение квалификации 

специалистов, работающих в 

сфере этноконфессиональных 

отношений 

УОККР 
    

    

 

1.11.1 

Проведение семинаров на базе  

областной инновационной 

площадки средней 

общеобразовательной школы № 

3, районной  школы медиации 

УО 
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(примирения), в школах 

медиации, организованных на 

базе образовательных 

организаций 

 

1.11.2 

Проведение методических 

консультаций для педагогов 

образовательных организаций 

по вопросам профилактики 

экстремизма 

УО 
    

    

 

1.11.3 

 Рассмотрение вопроса, 

связанного с экстремизмом на 

педагогических советах, 

заседаниях методических 

объединений «Профилактика 

экстремизма» 

УО 
    

    

 

Основное 

мероприятие 2 

"Содействие 

этнокультурному 

многообразию народов 

России, проживающих на 

территории Киржачского 

района" 

 
    

    

 

Мероприятие 2.1. 

Проведение традиционных 

праздников, фестивалей, 

конкурсов , в том числе: 

 

 
    

    

 

2.1.1. 
Интерактивная программа 

«Золотое   кольцо» УКМПТ 
    

     

2.1.2 
Интерактивная  программа 

«Читаем детям о войне» УКМПТ 
    

     

2.1.3 
Благотворительный  праздник « 

Тепло души  в подарок»  УКМПТ 
    

     

2.1.4. 
Конкурс  детского рисунка 

«Моя  большая   малая  Родина»  УКМПТ 
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2.1.5. 
Празднование Дня деревни в 

СП района «Деревенька моя» УКМПТ 
    

     

2.1.6. 
День святой  Троицы 

 УКМПТ 
    

     

2.1.7. 
Уроки  толерантности 

«Единство разных» УКМПТ 
    

     

2.1.8. 
Народные  гуляния «Широкая  

масленица»  УКМПТ 
    

     

2.1.9. 
Познавательная  программа  

«Под небом  единым» УКМПТ 
    

     

2.1.10. 

Концертно- развлекательные 

программы, посвященные Дню 

России «Мы -  Россияне!» 
УКМПТ 

    
    

 

2.1.11. 
Выставка  рисунков и поделок  

«Птица дружбы» УКМПТ 
    

     

2.1.12. 
Тематический  вечер «Дружная  

семья народов» УКМПТ 
    

     

2.1.13 
Акция «Марафон добрых дел»  

УКМПТ 
    

     

2.1.14. 

Праздничные  концерты, 

посвященные Дню  Великой  

Победы «Поклонимся  великим 

тем годам» 

УКМПТ 
    

    

 

2.1.15. 
Фестиваль национальных семей 

«Мир  дому  твоему» УКМПТ 
    

     

2.1.16 

Проведение районных 

соревнований «Школа 

безопасности» 
УО 

    
    

 

2.1.17. 

Проведение конкурса 

творческих работ обучающихся 

по теме: «Учимся жить в мире 

многоликом» 

УО 
    

    

 

2.1.18. 
День толерантности 

УО 
    

     



26 

Мероприятие 2.2. 

Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

народного творчества, 

национальных искусств, 

ремесел, в том числе: 

 
757 0801 

210022

0730 
200 

120,0 0 40,0 40,0 

 

40,0 

2.2.1. 
Мастер- класс  по аргуновской  

резьбе УКМПТ 
    

     

2.2.2 
Мастер-класс «Народная кукла 

и писанка» УКМПТ 
    

     

Мероприятие 2.3. 

Мероприятия, направленные на 

развитие туристического 

потенциала народных 

художественных промыслов и 

ремесел, в том числе: 

 
    

    

 

2.3.1. 
Выставка  народного  

творчества « Русь мастеровая» УКМПТ 
    

     

2.3.2. 
Фотовыставка «Многоликая  

Россия»  УКМПТ 
    

     

2.3.3. 
Фотомарафон  «Хоровод  

дружбы» УКМПТ 
    

     

2.3.4 
Проведение районной выставки 

детского творчества     УО 
    

     

Мероприятие 2.4. 

Мероприятия, направленные на 

сохранение и развитие 

языкового многообразия 
 

    
    

 

2.4.1. 

Литературная гостиная для  

детей « Сказки  народов  мира - 

первый  шаг для  знакомства» 
УКМПТ 

    
    

 

2.4.2. 
День славянской письменности 

и культуры (24 мая) УО 
    

     

2.4.3. 
Международный день родного 

языка УО 
    

     

2.4.4. 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде по русскому языку и 

литературе 
УО 
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2.4.5. 

Международная игра –конкурс 

по русскому языку «Русский 

медвежонок-языкознание для 

всех» 

УО 
    

    

 

2.4.6. 

Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы  
УО 

    
    

 

2.4.7. 

Сетевые проекты и конкурсы на 

региональном образовательном 

сайте проектной деятельности 

ВИКИ-Владимир 

УО 
    

    

 

2.4.8. 

Обобщение и диссимиляция 

опыта работы учителей 

русского языка и литературы по 

актуальным вопросам 

преподавания русского языка 

УО 
    

    

 

2.4.9. 

Обучение русскому языку как 

иностранному, организация 

тестирования мигрантов, 

изучение истории России и 

Владимирского края 

УО 
    

    

 

Мероприятие 2.5. 

Реализация комплексного плана 

по социально-экономическому 

и этнокультурному развитию 

цыган во Владимирской 

области на 2016 - 2017 годы 

КСПФКС 

УО 

ЖКХ 

КУМИ 

ГО и ЧС  

 

    
    

 

Мероприятие 2.6. 

Мероприятия, направленные на 

содействие межкультурному 

взаимодействию 

УКМПТ 

 

    
    

 

Мероприятие 2.7. 

Организация и проведение 

мониторинга реализации 

учебного курса "Основы 

религиозных культур и 

УО 
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светской этики" в 

общеобразовательных 

организациях в контексте 

внедрения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 
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Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы и их значения 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей* 

2017 

 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

  

1 количество мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное развитие 

народов России 
 

Ед. 130 135 140 145 

2 численность  участников 

мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие 

народов России, укрепление 

общероссийского гражданского 

единства 
 

Ед. 12000 13000 

14000 15000 

3 количество социальных 

проектов, направленных на 

укрепление гражданского 

единства, гармонизацию 

этноконфессиональных 

отношений, этнокультурное 

развитие 

Ед. 1 2 3 4 

4 количество публикаций   

реализации национальной 

политики в районе  

Ед. 20 25 30 35 

 


