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О б у тверж ден и и м у н и ц и п ал ь н о й п р о гр ам м ы « У к р еп л ен и е един ства
россий ской н ац и и и э тн о к у л ьту р н о е р а зв и ти е н арод ов в Республике
Б а ш к о р т о с т а н на 2017-2022 годы »
В соответствии с Ф едеральным Законом от 06.10.2013 г. №131 «Об
общ их принципах организации местного самоуправления в Российской
Ф едерации», Законом Российской Федерации от 29.12.1994г. № 78-Ф З «О
культуре», Законом Республики Башкортостан от 08.05.1996г. № 32 - 3 «О
культуре», постановлением Правительства Республики Баш кортостан от
07.09.2016 года № 379
«Об утверждении государственной программы
«У крепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в
Республике Башкортостан на 2017-2022 годы», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить
муниципальную программу «У крепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике
Баш кортостан на 2017-2022 годы» (прилагается).
2.Н астоящ ее постановление обнародовать на информационном стенде в
здании Администрации муниципального района и муниципального казенного
учреждения
Отдел
культуры,
разместить
на
официальном
сайте
Администрации муниципального района Кугарчинский район Республики
Баш кортостан и на сайте муниципального казенного учреждения Отдел
культуры Администрации муниципального района Кугарчинский район.
3.Реализацию Программы возложить на муниципальное казенное
учреж дение Отдел культуры муниципального района Кугарчинский район
Республики Башкортостан.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Э.М.
Файрушину.

Г.Г. Янбаев

Муниципальная программа
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в
Республике Башкортостан на 2017-2022 годы»
Содержание
- Паспорт программы
- Цели и задачи программы
- Сроки реализации программы
- Объем и источники финансирования программы
- Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
- Перечень подпрограмм:
- Исполнители:
Паспорт программы
Наименование программы: Муниципальная программа «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан».
Разработчик программы: Муниципальное казенное учреждение Отдел
муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан.

культуры

Цели и задачи программы:
Цели: укрепление общероссийского гражданского самосознания, единства и духовной
общности многонационального народа Кугарчинского района.
Задачи:
укрепление гражданского единства и обеспечение гармонизации межнациональных
отношений;
сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа;
сохранение многообразия культуры и языков народов.
Сроки реализации программы:
С 2017 по 2022 год без деления на этапы.
Объем и источники финансирования программы:
Прогнозируемый объем финансирования составляет 9885,5тыс. руб.
4605,5 тыс.руб. из местных бюджетных средств, в том числе по годам:
-2017 год - 0 руб.;
-2018 год - 819,9 тыс.руб.;
-2019 год - 1 151,9 тыс.руб.;
-2020 год - 1 334,9 тыс. руб.;
-2021 год - 646,9 тыс. руб.;
-2022 год - 651,9 тыс. руб.;
- 5 280,0 тыс. руб. из бюджета Республики Башкортостан.
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Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
доля населения района, положительно оценивающего состояние межнациональных
отношений в районе, в общем количестве населения района в %;
уровень удовлетворенности башкирского населения развитием культуры, языка, истории
башкирского этноса, в общем количестве опрошенного башкирского населения в %;
уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в %.
Перечень подпрограмм:
1. «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных
отношений»
2. «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа»
3. «Сохранение этнокультурного многообразия народов муниципального района
Кугарчинский район»
Исполнители:
- МКУ Отдел культуры Администрации муниципального района Кугарчинский район
Республики Башкортостан;
- МБУ ЦКС РДК МР Кугарчинский район РБ;
- МБУ Кугарчинская ЦБС МР Кугарчинский район РБ;
- МБУ Кугарчинский ИКМ МР Кугарчинский район РБ;
- МБУ Музей З. Биишевой МР Кугарчинский район РБ;
- МБУ Музей Ш. Худайбердина МР Кугарчинский район РБ;
- МАУ ДО М ДТТТИ им. З.Биишевой МР Кугарчинский район РБ;
- МАУ ДО Ю ДТТТИ МР Кугарчинский район РБ.
1. Характеристика текущего состояния сферы укрепления единства российской
нации и этнокультурного развития народов, населяющих муниципальный район
Кугарчинский район Республики Башкортостан
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года национальный состав района:
-башкиры - 55,1%;
-русские - 28,9%;
-татары - 13%;
-чуваши - 1,1%;
-лица других национальностей -1,9%.
Численность населения на 2016 год - 28840 человек.
В Кугарчинском районе 114 населенных пунктов в составе 20 сельских поселений.
Административный центр - с. Мраково. Район образован 20 августа 1930 года. Площадь
района составляет 3371 кв.м.
Кугарчинский район расположен в южной части
Республики Башкортостан, территория района граничит на западе с Оренбургской
областью и Куюргазинским, на севере с Мелеузовским, на востоке с Бурзянским и
Зианчуринским районами республики.
Появление первых русских населенных пунктов в юго-восточных и южных районах
Башкортостана связано, прежде всего, с деятельностью Оренбургской экспедиции.
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Население района было однонациональным, проживали в ней башкиры. Первые русские
переселенцы появились в Мраково после реформы 1861 года.
По данным 1873 года после крестьянской реформы было основано крестьянамипереселенцами.
В 1988 году появилось на кугарчинской земле село Подгорное, где поселились выходцы
из Пензенской, Самарской, несколько позже Уфимской губернии.
Кугарчинский район не только многонациональный, но и исповедующий разные
религии: ислам и православие.
В районе ныне действуют 4 храма и 23 мечети, которые ведут большую воспитательную
работу среди населения.
В районе обосновались русские, чуваши, украинцы, удмурты, татары, мордва и другие
народы, каждый народ имеет свой быт, традиции, народное творчество. Итогом этой
работы стало наполнение новым смыслом и пониманием традиционных башкирских
национальных праздников «Сабантуй», «Карга буткасы», Ураза - байрам, Курбан-байрам,
Шэжэре - байрам, «Здравствуйте, односельчане!»; народные гуляния «Масленица»,
«Проводы зимы», «Рождество Христово», «Пасха», «Троица» с элементами башкирского
и русского фольклора. В районе активно работают - 26 образцовых и народных
коллективов: 13 башкирских, 8 русских, 2 татарских, 2 чувашских и 1 украинский.
Укрепляются связи с различными регионами не только республики, но и России. Этому
способствует проведение на территории района зональных и республиканских
мероприятий.
Деятельность по развитию национальных культур и сотрудничества в разных сферах
актуальна и направлена не только на сохранение межнационального мира и согласия, но и
на популяризацию культуры и народов.
2. Цели и задачи программы:
Цель муниципальной программы определена в соответствии со стратегией
государственной программы «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;
упрочение общероссийского гражданского
многонационального народа района;

самосознания

и

духовной

общности

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов;
содействие всестороннему и гармоничному развитию башкирского этноса;
гармонизацию национальных и межнациональных отношений;
обеспечению равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
содействие национально-культурному развитию;
3

формирование у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства
патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю страны, воспитание
культуры межнационального общения, основанной на толерантности.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы
решение следующих задач:
укрепить гражданское
отношений;

единство

и

обеспечить

гармонизацию

межнациональных

обеспечить сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа;
сохранить многообразие культуры и языка народов.
3. Сроки и этапы реализации программы:
Муниципальная программа рассчитана на период с 2017 по 2022 год без деления на
этапы для обеспечения непрерывности решения поставленных задач.
4.Объем и источник финансирования программы:
Финансовое обеспечение муниципальной программы составляют средства бюджета
Республики Башкортостан и бюджета муниципального района Кугарчинский район.
5. Целевые индикаторы и показателей муниципальной программы:
Целевые индикаторы и показатели реализации муниципальной программы имеют
запланированные по годам количественные значения, рассчитанные на основе данных
государственного статистического наблюдения, проведенных мониторингов и отраслей
отчетности.

Расшифровка плановых значений и показателей муниципальной программы по годам ее
реализации представлена в приложении №2.
6. Перечень подпрограмм:
1. «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных
отношений»
2. «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа»
3. «Сохранение этнокультурного многообразия народов муниципального района
Кугарчинский район»
План мероприятий подпрограмм представлен в приложении № 1
7. Исполнители
В процессе реализации муниципальной программы принимают участие специалисты
муниципального казенного учреждения Отдел культуры, муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная клубная система районный дворец культуры», члены
общественных организаций и творческих коллективов.
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6.1 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства
и гармонизация межнациональных отношений»
Паспорт подпрограммы
«Укрепление гражданского единства
и гармонизация межнациональных отношений»
Цель и задачи подпрограммы
Цель: укрепить гражданское единство и обеспечить гармонизацию межнациональных
отношений
Задача: поддерживать общественные инициативы, направленные на формирование
укрепление гражданского патриотизма и гражданской идентичности.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
прирост количества мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и
гармонизацию межнациональных отношений в Республике Башкортостан, в %;
доля учреждений, охваченных мероприятиями по созданию благоприятных условий для
организации деятельности в области межнациональных отношений, ежегодно, в %.
Сроки и этапы реализации программы:
2017-2022 годы без деления на этапы
Финансовое обеспечение подпрограммы:
Прогнозируемый объем финансирования составляет 1 603,0 тыс. руб. из местных
бюджетных средств, в том числе по годам:
2017 год - 0 руб.;
2018 год - 276,4 тыс.руб.;
2019 год - 593,4 тыс.руб.;
2020 год - 246,4 тыс.руб.;
2021 год - 243,4 тыс.руб.;
2022 год - 243,4 тыс.руб.;
6.1.1 Характеристика текущего состояния сферы укрепления гражданского единства
и гармонизации межнациональных отношений
В развитие духовности
культурного
потенциала,
формирование
культуры
межнационального общения значительный вклад вносят учреждения культуры района,
которые участвуют в воспитании и просвещении молодого поколения, сохранении
культурных ценностей, исторического наследия и традиций.
В районе функционируют 64 учреждения культурно-досуговой деятельности, 34
библиотеки, 3 музея, 2 детские школы искусств.
Важную роль в решении задач по содействию укреплению гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений играют мероприятия, направленные на
5

усиление гражданского патриотизма, гражданского самосознания и
гражданской
ответственности, взаимного уважения традиций и обычаев разных народов, формирование
в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям
других народов, развитие культуры межнационального общения, основанной на
толерантности.
3.2 Подпрограмма «Сохранение и развитие этнической уникальности
башкирского народа»
Паспорт подпрограммы
«Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа»
Цель и задачи подпрограммы
Цель: обеспечить сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа
Задачи: содействовать всестороннему и гармоничному развитию башкирского этноса;
Обеспечить развитие научно-исследовательской деятельности в области сохранения и
развития культуры, языка, истории башкирского народа.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
Прирост количества
культуры, в %;

мероприятий,

направленных

на

популяризацию

башкирской

Сроки и этапы реализации программы:
2017-2022 годы без деления на этапы
Финансовое обеспечение подпрограммы:
Прогнозируемый объем финансирования составляет 7 175,0 тыс. руб.:
1895, 0 тыс.руб. из местных бюджетных средств, в том числе по годам:
2017 год - 0 руб.;
2018 год - 354,0 тыс. руб.;
2019 год - 349, 0 тыс.руб.;
2020 год - 729,0 тыс. руб.;
2021 год - 229,0 тыс.руб.;
2022 год - 234,0 тыс.руб.;
5 280 тыс. руб. из бюджета Республики Башкортостан.
6.2.1 Характеристика текущего состояния сферы сохранения и развития этнической
уникальности башкирского народа.
Численность населения района в 2016 году составляет 28840 человек. По данным
Всероссийской переписи населения 2010 года на территории района проживает 55,1%
башкир.
114 населенных пунктов входят в состав 20 сельских поселений, в 10 сельских
поселениях компактно проживают представители башкирских родов кипчак, кара-кипчак,
бурзян.
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Известно, что в период средневековья башкирский народ состоял из отдельных родов и
племен. В пределах территории Кугарчинского района обитали башкиры племени
Кипчак. Башкиры-кипчаки в середине века занимались преимущественно скотоводством,
промысловые значение имели охота и бортничество. Башкиры-кипчаки были знакомы и с
земледелием.
Кугарчинская земля всегда была миротворческим центром, началом воли народов.
Всестороннее развитие языка и культуры башкирского народа - важная составляющая в
деле укрепления многонационального Российского государства.
Мероприятие подпрограммы направлены:
-на сохранение и культурно-духовное развитие башкир, проживающих на территории
района,
-оказать содействие в оснащении библиотек района с компактным проживанием
башкирского населения,
-оказать содействие в сохранении и развитии национальной культуры, расширение
функций башкирского языка.
В районе функционируют 207 клубных формирований самодеятельного народного
творчества различной жанровой направленности, число участников в них - 2536 чел.
Башкирских коллективов самодеятельного народного творчества - 112, участников в
них - 1599 чел:
- вокальные 18, участников 264 чел.;
- фольклорные 27, участников 375 чел.;
- хореографические 28, участников 426 чел.;
- театральные 16, участников 203 чел.;
- инструментальные 8, участников 112 чел.;
- ИЗО 6, участников 26 чел. ;
- агитационно-художественные бригады 5, участников 32;
- прочие («Умелые ручки») 4 , участников 127.
26 коллективов народного творчества имеют звание народный (образцовый):
- фольклорный ансамбль «Ынйылар» районного Дворца культуры;
фольклорный ансамбль «Сэнкем» Таваканского сельского Дома культуры;
фольклорный ансамбль «Гэрэбэ» Юмагузинского многофункционального сельского Дома
культуры;
- вокальный ансамбль «Вдохновение» районного Дворца культуры;
-вокальный ансамбль «Милэш» Мраковской Детской школы искусств;
- хор ветеранов районного Дворца культуры;
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- русский фольклорный аснамбль “Черема» Подгорнского сельского Дома культуры;
- хореографический ансамбль «Илгам» Юмагузинского многофункционального сельского
Дома культуры;
- хореографический ансамбль «Г урляук» районного Дворца культуры;
- хореографический ансамбль «Грация» Мраковской Детской школы искусств;
- духовой оркестр районного Дворца культуры;
-оркестр народных духовых оркестров «Мовдаръя» Мраковской Детской школы искусств;
- хореографический ансамбль «Сулпан» Юмагузинской Детской школы искусств;
- ансамбль кураистов Юмагузинской Детской школы искусств;
- ансамбль кураистов Мраковской Детской школы искусств;
- русский фольклорный ансамбль «Веретенце» Центра детского творчества;
- русский фольклорный ансамбль «Песенные кружева» Побоищенского сельского клуба;
- мужской вокальный ансамбль районного Дворца культуры;
- театр «Назлыелга» районного Дворца культуры;
- башкирский театр «Эйэрлетау» Бикбулатовского социально-культурного центра;
- башкирский театр «^айынтау» Юлдыбаевского сельского Дома культуры;
- татарский театр “Умырзая” Кугарчинского сельского Дома культуры;
- этногруппа «Бэйембэт» районного Дворца культуры;
- танцевальный ансамбль «Г ульдар» районного Дворца культуры;
- вокальный ансамбль « Demi ton» Мраковской Детской школы искусств;
-ансамбль духовых оркестров Мраковской Детской школы искусств.
Подпрограмма
направлена
на
совершенствование
укрепление
бесконфликтного проживания башкир в соседстве с другими народами.

традиций

6.3. Подпрограмма «Сохранение этнокультурного многообразия народов
муниципального района Кугарчинский район»
Паспорт подпрограммы
«Сохранение этнокультурного
Кугарчинский район»

многообразия

народов

муниципального

района

Цель и задача подпрограммы:
Цель: сохранять многообразие культуры и языка народов Республики Башкортостан
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Задача: оказывать содействие
Республики Башкортостан

в

сохранении

этнокультурного

развития

народов

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
Прирост количества мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов
республики Башкортостан и поддержку языкового многообразия в республике, в %;
Численность участников мероприятий, направленных
народов Кугарчинского района, в тыс. чел.

на этнокультурное развитие

Сроки и этапы реализации программы:
2017-2022 годы без деления на этапы
Финансовое обеспечение подпрограммы:
Прогнозируемый объем финансирования составляет 1 107,5 тыс. руб. из местных
бюджетных средств, в том числе по годам:
2017 год - 0 руб.;
2018 год - 189,5 тыс. руб.;
2019 год - 209,5 тыс. руб.;
2020 год - 359,5 тыс. руб.;
2021 год - 174,5 тыс. руб.;
2022 год - 174,5 тыс. руб.
6.3.1.Характеристика текущего состояния сферы этнокультурного развития народов,
населяющих муниципальный район Кугарчинский район Республики Башкортостан
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года национальный состав района:
-башкиры - 55,1%;
-русские - 28,9 %;
-татары - 13%;
-чуваши - 1,1%.
лица других национальностей -1,9%. Численность населения на 2016 год - 28840 человек.
В Кугарчинском районе 114 населенных пунктов в составе 20 сельских поселений, где
проживают более 20 национальностей.
В изучении и сохранении традиций народов, проживающих в районе, заинтересованы
учреждения культуры, творческие коллективы, а так же музеи, работающие в направлении
сохранения материальной и духовной культуры.
В 64 учреждениях культурно-досуговой деятельности функционируют 207 клубных
формирований
самодеятельного
народного
творчества
различной
жанровой
направленности. Число участников в них 2536 человек. Башкирских коллективов - 112,
в них 1599 чел.
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Русских коллективов - 91, в них 897 чел.
Татарских коллективов - 2, в них 28 чел.
Чувашских коллективов - 2, в них 12 чел.
Самый распространенный жанр - вокальный, затем - хореографический, театральный,
фольклорный.
Народных (образцовых) коллективов - 26,
башкирских - 16,
русских - 10.
Кугарчинский историко-краеведческий музей с. Мраково имеет богатый материал об
истории района, выдающихся личностей, исторических событиях, сыгравших заметную
роль в истории Башкортостана и России.
Для
сохранения этнокультурного многообразия народов Кугарчинского района
библиотеками проводятся мероприятия: общественно - политические чтения: «Языкдуша и память народа»; циклы поэтических вечеров: «Душа народа - словно терем
светлый»; из глубины веков: «Дружба и уважение народов»; круглые столы «Мы дружбой
сильны»; циклы тематических вечеров; «Проблемы этнокультурного общения»; круглые
столы «Чтобы жизнь была богаче, а праздники- ярче».
Ежегодно учреждениями культуры проводятся фестивали народного творчества,
районные конкурсы по различной жанровой направленности.
Подпрограмма направлена на повышение профессионального мастерства специалистов
по жанрам и видам творчества, творческих коллективов, поддержку творческих
коллективов:
- сохранение и развитие традиционного образа жизни и культуры народов района;
- формирование межэтнической толерантности и межэтнических отношений;
-проведение общественно-значимых мероприятий в сфере развития национальных
культур.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов
в Республике Башкортостан»
на 2017-2022 годы

План мероприятий подпрограммы «Укрепление гражданского единства
и гармонизация межнациональных отношений»

№
п/п

Сумма (в тыс.
руб.) и
источник
финансировани
я

Наименование мероприятий

Срок
исполнения,
годы

2
Подготовка и проведение Дня России

3
2017-2022 гг.

25,0

2

Подготовка и проведение Дней
российского и башкирского флагов

2017-2022 гг.

25,0

3

Подготовка и проведение Дня
народного единства

2017-2022 гг.

25,0

МКУ Отдел культуры
Главы сельских поселений

4

Подготовка и проведение
Дней Конституции Российской
Федерации и Конституции Республики
Башкортостан
Подготовка и проведение Дней
славянской письменности и культуры

2017-2022 гг.

25,0

2017-2022 гг.

25,0

Ведение реестра памятных мест и
сооружений
Подготовка и проведение
Дня Республики

2017-2022гг.

5,0

2017-2022 гг.

50,0

8

Районный конкурс агитационно
культурных бригад, посвященный Дню
Республики, Дню государственных
флагов РФ и РБ

2017-2022 гг.

25,0

Совет муниципального района
МКУ Отдел культуры
МКУ Отдел образования
Главы сельских поселений
МКУ Отдел образования
МКУ Отдел культуры
Общественная организация «Собор
русских»
МКУ Отдел культуры
Военно-патриотический клуб «Мир»
Совет муниципального района
МКУ Отдел культуры
Главы сельских поселений
МКУ Отдел культуры
«Кугарчи ТВ»
Руководители хозяйств
Главы сельских поселений

9

Подготовка системных передач
направленных на пропаганду
государственных и родных языков РБ

2017-2022 гг.

10

Участие в Республиканском празднике
национального костюма

2017-2022 гг.

25,0

11

Участие в международном празднике
русской песни и частушки

2017-2022гг.

25,0

12

Проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню
Защитника Отечества и
Международному женскому Дню 8
Марта

2017-2022 гг.

50,0

13

Проведение торжественных

2017-2022гг.

50,0

1
1

5

6
7

4

10,0

Исполнители

5
Совет муниципального района
МКУ Отдел культуры
МКУ Отдел образования
Совет муниципального района
МКУ Отдел культуры
Главы сельских поселений

МКУ Отдел культуры
«Кугарчи ТВ»

МКУ Отдел культуры
Районный Исполком Курултая
башкир
Общественная организация
«Агинэй?эр»
Общественная организация «Собор
русских»
МКУ Отдел культуры
МКУ Отдел культуры
Райвоенкомат
Главы СП
Женсоветы

МКУ Отдел культуры

11

мероприятий, концертов, посвященных
Дню Победы
14

Организация и проведение
Всероссийской акции «Бессмертный
полк» и «Свеча памяти»

2017-2022гг.

85,0

15

Организация туристической экскурсии
ветеранов труда в Караван-Сарай на
тему «В единой семье народов
России», посвященная вхождению
башкирских племен в состав
Российского государства.

2017-2022гг.

100,0

16

Научно-практическая конференция,
посвященная 100- летию образования
БАССР

2019г.

30,0

МКУ Отдел образования
Райвоенкомат
Военно-патриотический клуб “Мир”
МКУ Отдел культуры
Отдел молодежи
Совет историко-краеведческого
музея
Совет ветеранов района
«Кугарчи ТВ»
Военно-патриотический клуб “Мир”
Кугарчинский историко
краеведческий музей,
Районный совет ветеранов

МКУ Отдел образования
МКУ Отдел культуры
Районный Исполком Курултая
башкир
Общественная организация
«Агинэй^эр»
Кугарчинский историко
краеведческий музей,
Районный совет ветеранов

17

Создать экспозицию «Этнография
народов, проживающих на территории
Кугарчинского района»

2019г.

300,0

Кугарчинский историко
краеведческий музей
Районный Исполком Курултая
башкир
Районный Конгресс Татар
Общественная организация “Собор
русских”

18

Организация и проведение народной
акции «Бессмертный полк»

2017-2022 г.г.

75,0

19

Организация экспедиции на место ИкПокровского медиплавильного завода

2018г.

20,0

20

Вручение литературной премии
им.З.Биишевой

2018-2022гг.

527,0

21

Праздник «День села» в д. Туембетово,
посвященный 110 - летию народной
писательницы Зайнаб Абдулловны
Биишевой

2018 г

5,0

МКУ Отдел культуры
“Кугарчи ТВ”
Кугарчинский историко
краеведческий музей
МКУ Отдел культуры
“Кугарчи ТВ”
Кугарчинский историко
краеведческий музей
Администрация района
МКУ Отдел образования
МКУ Отдел культуры
МБУ Музей им. З.Биишевой
Совет района, Общественная

22

Передвижная выставка «Быт и
культура народов разных
национальностей»

2019г

20,0

МБУ Музей З.Биишевой
Максютовский СП

23

Конкурс рисунков, плакатов «РоссияРодина моя»

2018, 2020 гг.

6,0

МБУ Музей З.Биишевой

24

Районный шахматный чемпионат,
посвященный памяти З.Биишевой
Передвижная выставка «Славная дочь
башкирской земли», посвященная 110летию З.А.Биишевой
Участие учащихся и преподавателей в
республиканских, зональных и
районных мероприятиях

2018-2022гг.

10,0

2018г.

5,0

Актив музея З.Биишевой
Максютовский СП
МБУ музей З.Биишевой
Максютовский СП

2017-2022 гг.

175,0

25

26

организация «Агинэй^эр»
Актив МБУ музей З.Биишевой
СП Максютовский сельский совет

МКУ Отдел образования
МКУ Отдел культуры
МАУ ДО МДШИ им. З.Биишевой
МАУДО ЮДШИ

12

27

Участие учащихся и преподавателей на
конкурсах различного уровня:
зонального, районного,
республиканского, международного и
всероссийского уровня

2017 - 2022 г.г.

30,0

МКУ Отдел образования
МКУ Отдел культуры
МАУ ДО МДШИ им. З.Биишевой
МАУДО ЮДШИ

План мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа»

1

Участие в Республиканском конкурсе
любительских театров «Театральная
рампа»

2017-2022гг.

100,0

МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК

2

Участие в Республиканском конкурсе
башкирских красавиц «Хылыукай»

2017-2022гг.

50,0

3

Участие в многожанровом фестивале
башкирской этнической культуры и
современного искусства «Ауаз»

2017-2022гг.

15,0

4

Участие в межрегиональном конкурсе
исполнителей башкирской песни
«Ирандык мондары»

2017-2022гг

35,0

Районный Исполком Курултая
башкир
МКУ Отдел культуры
Отдел молодежи
Районный исполком Курултая
башкир
МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК
Районный исполком Курултая
башкир
МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК

5

Участие в Республиканском празднике
Курая

2017-2022гг

50,0

МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК

6

Участие в Республиканском конкурсе
башкирского танца «Баик» среди
исполнителей от 3 до 15 лет.

2017-2022гг

5 280,0

МКУ Отдел образования
МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК

7

Участие в Республиканском
телевизионном конкурсе исполнителей
башкирского танца «Баик»
Участие в Республиканском празднике
гармони Ф. Ихсанова «Мон^а бай
гармун байрамы»

2017-2022гг

50,0

МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК

2017-2022гг.

50,0

МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК

Участие в фестивале-конкурсе
«Башкирская шаль»

2017-2022гг.

50,0

МКУ Отдел культуры
Общественная организация

8

9

«Агинэй^эр»

11

Участие в Международном фестивале
тюркской молодежи «Урал моно»

12

Участие в Республиканском конкурсе
исполнителей башкирской протяжной
песни «Озон кой»

2017-2022гг.

2 2
0 0
2 1
г0 г8

Участие в Республиканском фестивале
фольклорного творчества «Тере
тттитттмэлэр »

25,0

МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК
МАУ ДО МДШИ им. З.Биишевой

30,0

МКУ Отдел культуры
Отдел молодежи
МБУ ЦКС РДК
Районный Исполком Курултая
башкир
МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК

2
0
2
2г

10

2017-2022гг

50,0

13

13

Участие в Республиканском
молодежном фестивале «Йэшлек шоу»

2017-2022гг

50,0

14

Участие в Республиканском празднике
«Салауат йыйыны»

2017-2022гг

75,0

15

Участие в Межрегиональном
конкурсе исполнителей мунаджатов

2017-2022гг

60,0

МКУ Отдел культуры
Отдел молодежи
МБУ ЦКС РДК
ПМК «Батыр»
МКУ Отдел культуры
Отдел молодежи
МБУ ЦКС РДК
МКУ Отдел культуры
Общественная организация
«Агинэй^эр»

16

Районный конкурс кураистов,
посвященный В. Юмагузина

2017-2022 гг.

100,0

17

Участие в зональном конкурсе
кураистов на приз им. заслуженного
работника культуры РБ
И. Дильмухаметова
Районный конкурс театральных
коллективов «Театральная весна»

2017-2022гг

50,0

2017г
2019 г
2021 г
2017-2022г.г.

40,0

МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК

15,0

МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК
Районный Исполком Курултая
башкир
Общественная организация

18

19

20

Проведение Дня башкирской семьи

Проведение районного праздника
«Мора^ымдьщ мондо хазинаЪы»

2018 г
2020 г
2022 г

30,0

21

Создание альбома «Знатоки
фольклора»

2017-2019 гг.

40,0

22

Участие во Всемирной Фольклориаде

2020 г

500,0

23

Декады мероприятий, посвященных
юбилярам-землякам(писателям,
поэтам): тематические вечера, книжно
иллюстративные выставки, круглые
столы, классные часы
Обновление и приведение в
соответствие с музейными
требованиями экспозиций
Кугарчинского историко
краеведческого музея в рамках
подготовки Всемирной Фольклориаде

2017-2022гг

55,0

2018-2019 г.г.

174,0

Лекция - иллюстрация «Башкирское
народное творчество»

2017-2022 гг.

75,0

Участие на республиканском конкурсе
«Алтын дага»

2017-2022 гг.

Участие на республиканском конкурсе
«Акбузатта кунакта»

2017-2022 гг.

Внутришкольное мероприятие,
посвященное 90 летию со дня
рождения знаменитого кураиста

2018г.

24

25

26

27

28

50,0

50,0

5,0

МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК
СП «Тляумбетовский с/с»
МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК

«Агинэй^эр»
Женсовет района
МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК
ПП ”Мурадымовское ущелье”
СП “Юлдыбаевский с/с”
МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК
Кугарчинский ИКМ
МКУ Отдел культуры
Районный Иссполком Курултая
башкир
Общественная организация “Собор
русских”
Районный Конгресс Татар
Общественная организация
«Агинэй^эр»
МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК
МБУ КЦБС
МАУ ДО МДШИ им. З. Биишевой
МАУ ДО ЮДШИ
МКУ Отдел культуры,
Кугарчинский историко
краеведческий музей

МКУ Отдел культуры
МАУ ДО М д Ш и им.З.
МАУ ДО ЮДШИ
МКУ Отдел культуры
МАУ ДО М д Ши им.З.
МАУ ДО ЮДШИ
МКУ Отдел культуры
МАУ ДО МДШИ им.З.
МАУ ДО ЮДШИ
МКУ Отдел культуры
МАУ ДО МДШИ им.З.
МАУДО ЮДШИ

Биишевой

Биишевой

Биишевой

Биишевой

14

29

И.Дильмухаметова.
Внутришкольное мероприятие ,
посвященное 110 летию со дня
рождения знаменитого кураиста РБ
Г ата Сулейманова

2022г.

5,0

МКУ Отдел культуры
МАУ ДО М д Ш и им.З. Биишевой
МАУДО ЮДШИ

План мероприятий подпрограммы «Сохранение этнокультурного многообразия народов муниципального
района Кугарчинский район»
1

Участие в Республиканском фестивале
народных коллективов
самодеятельного художественного
творчества «Соцветие дружбы»

2018 г
2020 г
2022 г

20,0
20,0
20,0

МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК

2

Проведение районного Сабантуя

2017-2022 гг.

250,0

3

Районный конкурс народных танцев
хореографических коллективов
«Медный каблук».
Районный конкурс национального
костюма

2017-2022 гг.

50,0

2017-2020 гг.

45,0

Совет муниципального района
Управление Сельского хозяйства
Администрации района
МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК
СП «Мраковский с/с»
МКУ Отдел культуры
МКУ Отдел образования
МБУ ЦКС РДК
МКУ Отдел культуры
Районный исполком Курултая
башкир
Общественная организация «Собор
русских»
Районный Конгресс Татар
Общественная организация

4

5

Подготовка и празднование 75-летия
Великой Отечественной войне

2020 г

100,0

6

Подготовка и празднование 90-летия
Кугарчинского района

2020 г

70,0

7

Подготовка и проведение
традиционных башкирских
национальных праздников и народных
гуляний

2017-2022гг.

50,0

8

Проведение массовых мероприятий и
культурных акций, посвященных
традиционным праздникам народов,
проживающих на территории
муниципального района

2017-2022гг.

50,0

Участие во Всероссийском фестивале
чтения «Библионочь»
Районный конкурс видеороликов
«Старинные игры и обряды»
Организация выставок сохранения и
развития народных промыслов и

2017-2022гг.

7,5

2019 г

20,0

2017-2022гг.

1,0

9
10
11

«Агинэй^эр»
Главы сельских поселений
Совет муниципального района
МКУ Отдел культуры
МКУ Отдел образования
МБУ ЦКС РДК
Совет ветеранов
Райвоенкомат
Главы сельских поселений
Военно-патриотический клуб
«Мир»
Совет муниципального района
МКУ Отдел культуры
МКУ Отдел образования
Главы сельских поселений
МКУ Отдел культуры
Районный Исполком Курултая
башкир
Общественная организация
«Агинэй?эр»
МКУ Отдел культуры
Районный исполком Курултая
башкир
Общественная организация
«Агинэй^эр»
Общественная организация «Собор
русских»
Районный Конгресс Татар
Главы сельских поселений
МБУ КЦБС
МКУ Отдел культуры
МБУ КЦБС
МКУ Отдел культуры
«Кугарчи ТВ»
МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК

15

12

13

14

15

16

ремесел во время районных и
республиканских мероприятий
Организация и проведение районного
фестиваля фольклорных коллективов
«Народные жемчужины»
Организация и проведение районного
конкурса гармонистов, баянистов и
тальянистов «Гармун моно» на приз
им. Халита Мусина
Организация и проведение районного
конкурса исполнителей башкирских
народных и эстрадных песен «Кугэрсен
hандуFасы».
Организация и проведение районного
конкурса исполнителей русских
народных и эстрадных песен
«Песенная мозаика».
Проведение социально-значимых
мероприятий: Дней Семьи, отцов и
матерей, Защиты детей и др.

«Кугарчи ТВ»
г
г
г
г
г
г

60,0

2017 г
2019 г
2021 г

20,0

2017 г
2019 г
2021 г

20,0

2017-2022 гг.

20,0

2017
2019
2021
2018
2020
2022

60,0

МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК
«Кугарчи ТВ»
МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК
«Кугарчи ТВ»
Главы сельских поселений
МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК
«Кугарчи ТВ»
Главы сельских поселений
МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК
Кугарчи ТВ»
Главы сельских поселений
МКУ Отдел культуры
Общественная организация
«Агинэй^эр»
Отдел ЗАГСА
Отдел молодежи
МБУ ЦКС РДК
Главы сельских поселений
МКУ Отдел культуры
МБУ ЦКС РДК
Главы сельских поселений
МБУ ЦКС РДК
СДК, СК

18

Проведение районного конкурса
агитбригад «Агитмарафон»

2017-2022 гг.

25,0

17

Выездные концерты по населенным
пунктам района (башкирская и русская
группы)
Организация этнографических
экспедиций по Кугарчинскому району

2017-2022гг.

10,0

2017-2022 г.г.

50,0

19

Организация и проведение месяца
отделения «Башкирский фольклор»

2017-2022 гг.

1,0

20

Организация и проведение месяца
отделения «Башкирские народные
инструменты»
Организация и проведение месяца
отделения «Народные инструменты
(русские)»
Организация и проведение месяца
отделения «Хоровое пение» с целью
популяризации песен различных
народов
Организация и проведение месяца
отделения «Хореография» с целью
популяризации танцев различных
народов

2017-2022 гг.

1,0

2017-2022 гг.

1,0

2017-2022 гг.

1,0

МКУ Отдел культуры
МАУ ДО МДШИ им.З. Биишевой
МАУ ДО ЮДШИ

2017-2022 гг.

1,0

МКУ Отдел культуры
МАУ ДО МДШИ им.З. Биишевой
МАУ ДО ЮДШИ

18

21

22

23

МКУ Отдел культуры
Кугарчинский историко
краеведческий музей
«Кугарчи ТВ»
МКУ Отдел культуры
МАУ ДО МДШИ им.З. Биишевой
МАУ ДО ЮДШИ
МКУ Отдел культуры
МАУ ДО МДШИ им.З. Биишевой
МАУ ДО ЮДШИ
МКУ Отдел культуры
МАУ ДО МДШИ им.З. Биишевой
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Приложение №2
к муниципальной программе
«Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов
в Республике Башкортостан»
на 2017-2022 годы

Перечень индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы
«Укрепление российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике
Башкортостан на 2017-2022 годы.
№
п\п

1

Наименование
целевого
индикатора и
показателя
муниципальной
программы*
единица измерения

2

Фактическое
значение
целевого
индикатора и
показателя на
момент
разработки
государственной
программы (за
2015 год)
3

Значения целевого индикатора и показателя по
годам

2017

4

2018

5

2019

2020

6

7

2021

8

Методика расчета
значений целевого
индикатора и
показателя
муниципальной
программы

2022

9

10

Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
в Республике Башкортостан» на 2017-2022 годы
1

Доля населения
Кугарчинского
района,
положительно
оценивающего
состояния
межнациональных
отношений
в
районе, в общем
количестве
населения района,%

64

68

75

90

90

90

90

2

Уровень
удовлетворенности
башкирского
населения
развитием
культуры, языка,
истории
башкирского этноса,
в общем количестве

50

60

64

68

70

75

80

Д = К п / К о х 100, где:
Д - доля населения
Кугарчинского
района,
положительно
оценивающего
состояние
межнациональных
отношений в районе;
Кп — количество
населения
Кугарчинского
района,
положительно
оценивающего
состояние
межнациональных
отношений в районе;
К0
общее
количество
населения
Кугарчинского
района.
У = О с/о о * 100,
где:
У-уровень
удовлетворенности
башкирского
населения развитием
культуры, языка,
истории башкирского
этноса;
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опрошенного
башкирского
населения, %

3

Уровень
толерантного
отношения к
представителям
другой
национальности
%

80

82

84

86

88

90

90

О с -количество
населения
Кугарчинского
района,
удовлетворенного
развитием культуры,
языка, истории
башкирского этноса;
О о - общее
количество
населения
Кугарчинского
района.
У = От / О о х 100,
где:
У - уровень
толерантного
отношения к
представителям
другой
национальности;
От -, - количество
населения
Кугарчинского
района, толерантно
относящегося к
представителям
другой
национальности;
0о - общее
количество
населения
Кугарчинского
района.

Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений»
1.1

Прирост количества
мероприятий,
направленных на
укрепление
гражданского
единства и
гармонизацию
межнациональных
отношений в
Кугарчинском
районе, %

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

П=Кт г / к т м * 100-100,
где:
П - прирост
количества
мероприятий,
направленных на
укрепление
гражданского
единства и
гармонизацию
межнациональных
отношений в
Кугарчинском
районе;
Ктг- количество
мероприятий,
направленных на
укрепление
гражданского
единства и
гармонизацию
межнациональных
отношений в
Кугарчинском
районе, в текущем
году;
К™ - количество
мероприятий,
направленных на
укрепление
гражданского
единства и
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гармонизацию
межнациональных
отношений в
Кугарчинском
районе, по
отношению к
предшествующему
году.

1.2

0

Доля учреждений
охваченных
мероприятиями по
созданию
благоприятных
условий для
организации
деятельности в
области
межнациональных
отношений, ежегодно,
%

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

Д - Ку / Ко х 100, где:
Д - доля учреждений,
охваченных
мероприятиями по
созданию
благоприятных условий
для организации
деятельности в области
межнациональных
отношений;
Ку - количество
учреждений,
охваченных
мероприятиями по
созданию
благоприятных условий
для организации
деятельности в области
межнациональных
отношений;
Ко - общее количество
учреждений,
занимающихся
деятельностью в
области
межнациональных
отношений.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа»
2.1

Прирост
количества
мероприятий,
направленных
на
популяризацию
башкирской
культуры, %

1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

К = (К 1+К 2+
где:
К — прирост количества
мероприятий,
направленных на
популяризацию
башкирской культуры;
К 1 , К2 — количество
мероприятий,
направленных на
популяризацию
башкирской культуры.

Подпрограммы 3 «Сохранение этнокультурного многообразия народов муниципального района Кугарчинский район»
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3.1

3.2

Прирост
количества
мероприятий,
направленных
на
этнокультурное
развитие
народов
Кугарчинского
района и
поддержку
языкового
многообразия
в районе, %

1

Численность
участников
мероприятий,
направленных
на
этнокультурное
развитие
народов
Кугарчинского
района , тыс.
чел.

6,1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

П =Ктг / Кпг *100-100,
где:
П - прирост количества
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие народов
Кугарчинского района и
поддержку языкового
многообразия в районе;
Ктг - количество
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие народов
Кугарчинского района и
поддержку языкового
многообразия в
республике, в текущем
году;
Кпг - количество
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие народов
Кугарчинского района и
поддержку языкового
многообразия в
республике, по
отношению к
предшествующему году.

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

И4 = Б1Мэя
где:
И4 численность
участников
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие народов
Кугарчинского района;
EiNiэя - количество
участников
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие народов
Кугарчинского района
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Список использованных сокращений:

МКУ Отдел культуры
МР Кугарчинский район

Муниципальное казенное учреждение Отдел
культуры муниципального района Кугарчинский район

МБУ «ЦКС РДК»
МР Кугарчинский район

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная клубная система районный Дворец
культуры» муниципального района Кугарчинский район

МБУ Кугарчинская ЦБС
МР Кугарчинский район

Муниципальное бюджетное учреждение
«Кугарчинская Централизованная библиотечная система”
муниципального района Кугарчинский район

МБУ Кугарчинский ИКМ
МР Кугарчинский район

Муниципальное бюджетное учреждение
«Кугарчинский историко краеведческий музей”
муниципального района Кугарчинский район

МБУ Музей З. Биишевой
МР Кугарчинский район

Муниципальное бюджетное учреждение
«Музей З. Биишевой” муниципального района
Кугарчинский район

МБУ Музей Ш.Худайбердина
МР Кугарчинский район

Муниципальное бюджетное учреждение
«Музей Ш.Худайбердина”
муниципального района Кугарчинский район

МАУ ДО МДШИ
им.З.Биишевой
МР Кугарчинский
район

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Мраковская Детская
школа искусств им. З. Биишнвой муниципального района
Кугарчинский район

МАУ ДО ЮДШИ
МР Кугарчинский
район

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Юмагузинская Детская
школа искусств муниципального района Кугарчинский район
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района Кугарчинский район
№ 1012 от 05.10. 2017г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов в Республике
Башкортостан
на 2017 - 2022 годы»
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