
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
 

Владимирской области 

  

от  _29.01.2019_                                             г. Петушки                                                      №   391 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петушинского района от 

08.11.2016 № 2085 

 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1666 «О Стратегии  государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной национальной политики», постановлением 

администрации Владимирской области от 29.12.2017 № 1169 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской области «Реализация государственной 

национальной политики во Владимирской области (2018 - 2023 годы)», решением 

Совета народных депутатов Петушинского района от 24.12.2014 № 55/4 «Об 

утверждении (одобрении) Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области до 2020 

года и на плановый период до 2030 года и Плана мероприятий до 2020 года по 

реализации «Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Петушинский район» Владимирской области до 2020 года и на плановый 

период до 2030 года», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район» 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского 

района от 08.11.2016 № 2085 «Об утверждении муниципальной программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в 

Петушинском районе Владимирской области на 2017-2020 годы» (далее – Программа): 

1.1. В наименовании Программы слова «на 2017-2020 годы» исключить. 

1.2. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 



 

1.3. В разделе 2 «Приоритеты, цели и задачи» Программы слова «в течение 2017-

2020 годов» заменить на слова «в течение 2017-2021 годов», слова «2 этап -2019-2020 

годы» заменить на слова «2 этап-2019-2021 годы». 

1.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

1.5.Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3. 

1.6.Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4. 

1.7. Приложение № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5. 

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной 

газете «Вперёд».  

 

 

Глава  администрации                                                                             С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

 Петушинского района 

                                                                                                                            от 29.01.2019 № _391_ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ 

РАЗВИТИЕ НАРОДОВ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 

НАРОДОВ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Наименование программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов в Петушинском районе Владимирской 

области» 

  Основание для разработки 

программы:                                                                            

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1666 «О Стратегии  государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики»; 

- постановлением администрации Владимирской области от 

29.12.2017 № 1169 «Об утверждении государственной 

программы Владимирской области «Реализация 

государственной национальной политики во Владимирской 

области (2018 - 2023 годы)»; 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральный законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

-постановление администрации Петушинского района от 

11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ в муниципальном 

образовании «Петушинский район»; 

-решение Совета народных депутатов Петушинского района 

от 24.12.2014 № 55/4  «Об утверждении (одобрении) 

Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Петушинский район» 

Владимирской области до 2020 года и на плановый период 

до 2030 года и Плана мероприятий до 2020 года по 

реализации «Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Петушинский район» 

Владимирской области до 2020 года и на плановый период 

до 2030 года»; 

-распоряжение администрации Петушинского района от 

23.09.2016 № 58-р «О разработке муниципальной 



 

программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов в Петушинском районе 

Владимирской области на 2017 - 2020 годы» 

Основной исполнитель 

программы 

консультант по связям с общественностью и СМИ 

администрации Петушинского района 

Соисполнители программы отсутствуют 

Участники программы: -муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации Петушинского района»; 

-муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре 

и туризму администрации Петушинского района» 

Владимирской области; 

-финансовое управление администрации Петушинского 

района;      

-муниципальное казённое учреждение «Управление 

сельского хозяйства и продовольствия Петушинского 

района» Владимирской области; 

-администрации поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Петушинский район» (по 

согласованию) 

Подпрограммы отсутствуют 

Цель программы:                                                                                                 –укрепление гражданского единства, гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений и 

обеспечение общественно- политической стабильности в 

Петушинском районе Владимирской области                                                                               

Задачи программы: -укрепление гражданского единства и гармонизация 

межнациональных отношений; 

-содействие этнокультурному многообразию народов 

Петушинского района Владимирской области 

Целевые индикаторы и 

показатели программы: 4 

мероприятия из таблицы 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве жителей 

Петушинского района Владимирской области; 

- уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности; 

- численность участников мероприятия, направленных на 

этнокультурное развитие населения Петушинского района 

Владимирской и поддержку языкового многообразия; 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, в общем количестве 

жителей Петушинского района Владимирской области; 

Сроки реализации 

программы: 

2017 –2021 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований программы, в 

том числе по годам и 

источникам: 

Финансирование мероприятий программы 

предусматривается осуществлять за счёт средств бюджета 

муниципального образования «Петушинский район» 

Общий объём финансовых средств, необходимых для 

реализации  Программы составляет 130, 0 тыс. рублей, в том 



 

числе: 

Наименование 

бюджета 

2017 2018 2019 2020 2021 ВСЕГО 

Областной 

бюджет 

- - - - -  

Районный 

бюджет 

100,0 30,0 0,0 0,0 0,0 130,0 

Внебюджетные 

источники 

- - - - -  

ИТОГО 100,0 30,0    130,0 
 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

программы: 

- вовлечение всех муниципальных образований района в 

реализацию национальной политики; 

- доля граждан,  положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, составит 85% 

- уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности к 2021 году  составит 60%; 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений  составит -70% 

- численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов и поддержку  языкового 

многообразия, составит к 2021 году 16 000 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Петушинского района 

от _29.01.2019_   № __391_ 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей 

Программы, оценивается в 130,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год- 100,0 тыс. рублей; 2018 год 

-30 тыс. рублей; 2019 год -0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. 

рублей. 

Источниками финансирования для осуществления Программы являются средства 

районного бюджета. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий Программы может уточняться в 

установленном порядке, объёмы финансирования корректироваться с учётом утверждённых 

расходов бюджета муниципального образования «Петушинский район».  

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 3 к Программе.   

 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Петушинского района 

от _29.01.2019_   № __391_ 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ( ИНДИКАТОРАХ)  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 

НАРОДОВ В ПЕТУШИНСКОМ  РАЙОНЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение показателей 

Базовый 

показатель 

2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений  

Доля граждан положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей Петушинского 

района 

процентов 55 60 70 75 80 85 

Уровень толерантности отношения к 

представителям другой национальности 

процентов 37 42 46 50 55 60 

Доля граждан положительно оценивающих 

состояние межконфессиональных 

отношений, в общем количестве жителей 

Петушинского района 

процентов 45 50 55 60 65 70 



 

 

 

Содействие этнокультурному многообразию народов Петушинского района 

Численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие 

народов Росси и поддержку языкового 

многообразия 

тыс. 

человек 

11 12,5 13 14 15 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Петушинского района 

от_29.01.2019_    №__391_ 

Приложение № 2  

к Муниципальной программе 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ В  ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

№ п/п Мероприятие Исполнитель Программы Сроки Ожидаемый 

результат 

(краткое описание) 

Связь мероприятий с 

показателями 

программы 
начало 

реализа

ции 

оконча

ние 

реализа

ции 

1. Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений 

1.1 Цикл мероприятий, посвященных 

Международному Дню русского 

языка 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

Владимирской области»  
МУ «Управление образования 

администрации Петушинского 

района» 

2017 2021 Популяризация 

изучения русского 

языка, увеличение 

количества 

многонациональных 

участников 

мероприятий  

Увеличение количества 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов Росси 

и поддержку языкового 

многообразия 

1.2 Цикл мероприятий, посвященных 

Дню славянской письменности и  

культуры  

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

Владимирской области»  
МУ «Управление образования 

администрации Петушинского 

района» 

2017 2021 Обеспечение 

сохранения и 

приумножения 

исторического 

потенциала России  

Увеличение количества 

участников 

мероприятий, с 

этнокультурной 

направленностью 



 

1.3 Цикл мероприятий, посвящённых 

Дню народного единства. 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

Владимирской области»  

МУ «Управление образования 

администрации Петушинского 

района» 

2017  2021 Укрепление 

гражданского 

единства и 

гармонизации 

межнациональных 

отношений 

Увеличение в сознании 

участников 

мероприятий уровня 

толерантного 

отношения к 

представителям другой 

национальности 

1.4 Цикл мероприятий, посвящённых 

всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

2017  2021 Укрепление 

семейных традиций 

многонациональных 

народов   

Увеличение 

количества участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Росси и поддержку 

языкового 

многообразия 

1.5 Районный турнир по спортивной 

борьбе под девизом  «Россия – 

страна многонациональная 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

2017 2021 Увеличение 

количества 

многонациональных 

участников 

мероприятия  

Увеличение числа 

доли граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных и 

межконфессинальных 

отношений 

1.6 Районный Праздник урожая МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области  

МУ «Управление образования 

администрации Петушинского 

района» 

2017 

 

2021 Информирование 

общественности о 

количестве 

многонациональных 

фермеров и качестве 

их продукции. 

Популяризация 

фермерского дела. 

Увеличение в сознании 

участников 

мероприятий уровня 

толерантного 

отношения к 

представителям другой 

национальности 

1.7 Творческая встреча коллективов 

Петушинского района в рамках 

фестиваля культур народного 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

2017 2021 Расширение 

кругозора 

участников 

Увеличение 

количества участников 

мероприятий, 



 

творчества «Золотое кольцо» Владимирской области  

 

мероприятия, 

увеличение 

количества 

участников 

мероприятия  

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Росси и поддержку 

языкового 

многообразия 

1.8 Проведение виртуальных 

экскурсий «Народы России» 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области  

 

2017  2021 Расширение 

кругозора 

участников 

мероприятий, 

увеличение 

толерантного 

отношения в 

сознании 

участников 

мероприятия к 

другим 

национальностям 

Увеличение 

количества участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Росси и поддержку 

языкового 

многообразия 

1.9 Районный географический форум 

«Человек путешествующий» 

МУ «Управление образования 

администрации Петушинского 

района» 

2017 

 

2021 Расширение 

кругозора 

участников 

мероприятий, 

информирование о 

традициях и –

культуре разных 

стран 

Увеличение 

количества участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Росси и поддержку 

языкового 

многообразия 

1.10 Проведение акций, мероприятий, 

посвященных Международному 

дню толерантности 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области  

 

2017  2021 Осознание 

участниками 

мероприятий 

необходимости 

толерантного 

отношения к 

представителям 

разных 

национальностей 

Увеличение в сознании 

участников 

мероприятий уровня 

толерантного 

отношения к 

представителям другой 

национальности 



 

1.11 Книжные выставки национальных 

поэтов и писателей «Калейдоскоп 

культур», «Дружбой единой мы 

крепки», приуроченные к 

юбилейным датам 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области  

 

2017  2021 Расширение 

кругозора 

участников 

мероприятий, - 

Увеличение 

количества участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Росси и поддержку 

языкового 

многообразия 

1.12 Районная спартакиада по 

национальным видам спорта 

«Петушинский район – 

территория межнационального 

спортивного единства» 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области  

 

2017  2021 Увеличение 

количества 

многонациональных 

участников 

мероприятия, 

популяризация 

национальных видов 

спорта 

Увеличение числа 

доли граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений 

1.13 Занятия районной правовой 

школы по профилактике 

молодёжного экстремизма 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области  

2017  2021 Расширение 

кругозора 

участников 

мероприятия в 

области правовых 

знаний  

Увеличение доли 

граждан. 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межконфессиональных 

отношений 

1.14 Проведение краеведческих 

чтений 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области  

2017 2021 Сохранения и 

приумножения 

исторического 

культурного 

потенциала России в 

сознании 

многонациональных 

народов 

Петушинского 

района 

Увеличение 

количества участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Росси и поддержку 

языкового 

многообразия 

1.15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

2017  2021 Формирование 

патриотического 

Увеличение числа 

доли граждан, 



 

пределами Отечества Петушинского района» 

Владимирской области  

МУ «Управление образования 

администрации Петушинского 

района» 

настроя у 

многонациональных 

участников 

мероприятия 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений 

1.16 Мероприятия, 

посвящённые памятным датам в 

истории народов России  

День победы в ВОВ 

День памяти и скорби 

День памяти жертв Беслана 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области  

МУ «Управление образования 

администрации Петушинского 

района» 

2017  2021 Формирование 

патриотического 

настроя у 

многонациональных 

участников 

мероприятия - 

Увеличение числа 

доли граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений 

2. Мероприятия, направленные на  содействие этнокультурному многообразию народов Петушинского района Владимирской 

области 

 

2.1 Проведение фестиваля 

национальностей 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

2017 

 

2021 Укрепеление в 

сознании 

участников 

мероприятия 

единства 

многонационального 

народа, увеличение 

многонациональных 

участников 

мероприятия 

Увеличение в сознании 

участников 

мероприятий уровня 

толерантного 

отношения к 

представителям другой 

национальности 

2.2 Проведение молодежного 

фестиваля культур народного 

творчества в Петушинском 

районе 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

2017  

            

2021 Информирование 

участников 

мероприятия о 

народах, 

проживающих на 

территории 

Петушинского 

района, их 

традициях, 

Сохранения и 

развитие языкового 

Увеличение в сознании 

участников 

мероприятий уровня 

толерантного 

отношения к 

представителям другой 

национальности 



 

многообразия  

2.3 Неделя культур народов мира. 

Дни национальных культур 

народов Владимирской области 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

2017 2021 Расширение 

кругозора 

участников 

мероприятия о 

традициях и 

обычаях культур 

народов 

Владимирской 

области,  

Увеличение 

количества участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Росси и поддержку 

языкового 

многообразия 

2.4 Проведение районной 

фотовыставки 

«Многонациональный  район» 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

2017  2021 Заинтересованность 

участников 

мероприятия  

многообразием 

национальностей 

Петушинского 

района и 

отображением их 

культуры в 

искусстве 

фотографии 

Увеличение числа 

доли граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений 

2.5 Проведение виртуальных 

экскурсий «Народы России» 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

2017  2021 Расширение 

кругозора 

участников 

мероприятия и 

увеличение уровня 

толерантности по 

отношению к 

другим 

национальностям 

Увеличение числа 

доли граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

2.6 Районный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

2017  2021 Популяризация 

чтения на русском 

языке, увеличение 

количества 

многонациональных 

участников 

Увеличение 

количества участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 



 

мероприятий Росси и поддержку 

языкового 

многообразия 

2.7 Неделя православной книги 

«Арфа царя Давида», «Святые 

заступники Руси» 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

2017  2021 Обеспечение 

сохранения и 

приумножения в 

сознании 

участников 

мероприятия 

исторического 

культурного 

потенциала России 

Увеличение 

количества участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Росси и поддержку 

языкового 

многообразия 

2.8 Афанасиевские православные 

чтения 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

2017  2021 Обеспечение 

сохранения и 

приумножения в 

сознании 

участников 

мероприятия 

исторического 

культурного 

потенциала России 

Увеличение 

количества участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Росси и поддержку 

языкового 

многообразия 

2.9 Районный фестиваль 

самодеятельных поэтов 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

2017 2021 Увеличение 

количества 

многонациональных 

участников 

мероприятия 

Увеличение 

количества участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Росси и поддержку 

языкового 

многообразия 

2.10 Просветительские акции в 

городских библиотеках и 

централизованной библиотечной 

системы.  

Участие в акции 

«Библиосумерки» 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

2017 2021 Популяризация 

чтения на русском 

языке, увеличение 

количества 

многонациональных 

участников 

Увеличение 

количества участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Петушинского района 

от _29.01.2019_   № __391_ 

Приложение № 3  

к муниципальной программе 

 

Читальный зал под открытым 

небом 

Неделя детской книги 

мероприятий Росси и поддержку 

языкового 

многообразия 

2.11 Районный смотр конкурс 

художественного слова им. 

Евгении Ачкасовой 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

2017  2021 Популяризация 

чтения на русском 

языке, увеличение 

количества 

многонациональных 

участников 

мероприятий 

Увеличение 

количества участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Росси и поддержку 

языкового 

многообразия 

2.12 Открытый конкурс 

художественного слова им. 

Евгении Ачкасовой 

МКУ «Комитет по культуре и 

туризму администрации 

Петушинского района» 

Владимирской области 

2017 2021 Популяризация 

чтения на русском 

языке, увеличение 

количества 

многонациональных 

участников 

мероприятий 

Увеличение 

количества участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

Росси и поддержку 

языкового 

многообразия 



 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объём финансирования, тыс. руб. 

. 

Итого за  

2017 – 2021 

годы 2017 2018 2019 2020 2021 

Районный 

Праздник урожая 

Всего 20 000 - - - - 20 000 

Федеральный 

бюджет 

- - - -  - 

Областной 

бюджет 

- - - -  - 

Местный бюджет 20 000 - - - - 20 000 

Бюджеты 

поселений 

- - - -  - 

Внебюджетные 

источники 

- - -   - 

Районный 

географический 

форум «Человек 

путешествующий» 

Всего 30 000 - - -  30 000 

Федеральный 

бюджет 

- - -    

Областной 

бюджет 

- - - -   

Местный бюджет 30 000     30 000 

Бюджеты 

поселений 

-     - 

Внебюджетные 

источники 

- - - -  - 

Фестиваль 

национальностей 

Всего 50 000 30 000    80 000 

Федеральный 

бюджет 

- - - -  - 

Областной 

бюджет 

- - - -  - 

Местный бюджет 50 000 30 000    80 000 

Бюджеты  - - -  - 



 

поселений 

Внебюджетные 

источники 

- - - -  - 

 

 

 

 

 


