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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14.12.2021                                                                                                № 337 
г. Ханты-Мансийск 
 
 
О муниципальной программе  
Ханты-Мансийского района 
«Укрепление межнационального  
и межконфессионального согласия,  
поддержка и развитие языков  
и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории  
муниципального образования  
Ханты-Мансийский район,  
обеспечение социальной и культурной  
адаптации мигрантов, профилактика  
межнациональных (межэтнических)  
конфликтов на 2022 – 2024 годы» 

 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 18 октября 2021 года № 252 «О порядке разработки и реализации 
муниципальных программ Ханты-Мансийского района», на основании 
статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района: 

 
1.  Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского 

района «Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования 
Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов на 2022 – 2024 годы» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
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2.  Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), но не ранее  
1 января 2022 года.  

3.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление  
в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район  
Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 14.12.2021 № 337 

 
Паспорт муниципальной программы  

 
Наименование муниципальной 
программы 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков  
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 
2022 – 2024 годы» 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2022 – 2024 годы 

Куратор  
муниципальной программы 

заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента имущественных и земельных отношений 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации профилактики правонарушений администрации Ханты-
Мансийского района) 

Соисполнители муниципальной 
программы 

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (подведомственные образовательные организации); 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике) 

Цели 
муниципальной программы 

укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих в Ханты-Мансийском районе, профилактика экстремизма в 
Ханты-Мансийском районе 

Задачи муниципальной программы 1. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление 
позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью. 
2. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и 
солидарности. 
3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения и языков народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе. 
4. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов1, противодействие социальной исключенности мигрантов и 
формированию этнических анклавов. 
5. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма 
в Ханты-Мансийском районе, развитие системы мер профилактики и противодействия межэтнических, межконфессиональных 

                                                           
1 Под словом «мигрант» следует понимать «иностранный гражданин», либо «лицо без гражданства», так как определение понятия «мигрант» нормативно не 
урегулировано. 
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конфликтов. 
6. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и 
межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия. 
7. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании 
подрастающего поколения в духе патриотизма 

Подпрограммы Отсутствуют 
Целевые показатели 
муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

 

Документ – основание 
 

Значение показателя по годам 
базовое 

значение 
 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

На момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель  
за достижение 

показателя 
1. Численность участников 

мероприятий, 
направленных  
на этнокультурное 
развитие народов 
России, проживающих  
в Ханты-Мансийском 
районе, тыс.чел. 

распоряжение 
Правительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры от 22.03.2013  
№ 101-рп 
 «О стратегии 
социально-
экономического 
развития Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры до 2030 года», 
решение Думы Ханты-
Мансийского района  
от 21.09.2018  
№ 341 «Об 
утверждении 
стратегии социально-
экономического 
развития Ханты-
Мансийского района 
до 2030 года» 

4,0 4,4 4,4 4,4 4,4 комитет по образованию 
администрации Ханты-

Мансийского района 
(подведомственные 

учреждения) 
 

администрация  
Ханты-Мансийского  

района (отдел по 
культуре, спорту  

и социальной политике) 
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2. Количество участников 
мероприятий, 
направленных  
на укрепление 
общероссийского 
гражданского единства, 
тыс.чел. 

распоряжение 
Правительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа –  
Югры от 22.03.2013  
№ 101-рп 
«О стратегии 
социально-
экономического 
развития Ханты-
Мансийского 
автономного округа-
Югры до 2030 года», 
решение Думы Ханты-
Мансийского района  
от 21.09.2018  
№ 341 «Об 
утверждении 
стратегии социально-
экономического 
развития Ханты-
Мансийского района 
до 2030 года» 

7,3 7,5 75 7,5 7,5 комитет по образованию  
администрации Ханты-

Мансийского района 
(подведомственные 

учреждения) 
 

администрация  
Ханты-Мансийского 

района (отдел по 
культуре, спорту  

и социальной политике) 

3. Количество участников 
мероприятий, 
направленных на 
поддержку русского 
языка как 
государственного языка 
Российской Федерации 
и средства 
межнационального 
общения и языков 
народов России, 
проживающих в Ханты-
Мансийском районе; 
тыс.чел. 

распоряжение 
Правительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа –  
Югры от 22.03.2013  
№ 101-рп 
 «О стратегии 
социально-
экономического 
развития Ханты-
Мансийского 
автономного округа-
Югры до 2030 года», 
решение Думы Ханты-
Мансийского района  
от 21.09.2018  
№ 341 «Об 

1,1 1,4 1,7 1,7 1,7 комитет по образованию  
администрации Ханты-

Мансийского района 
(подведомственные 

учреждения) 



6 

утверждении 
стратегии социально-
экономического 
развития Ханты-
Мансийского района 
до 2030 года» 

 4. Количество молодых 
людей  
в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в 
проектах и программах 
по укреплению 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, поддержке и 
развитию языков и 
культуры народов 
Российской Федерации, 
проживающих в Ханты-
Мансийском районе, 
обеспечению 
социальной  
и культурной адаптации 
мигрантов и 
профилактике 
экстремизма; тыс. чел. 

распоряжение 
Правительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа –  
Югры от 22.03.2013  
№ 101-рп 
 «О стратегии 
социально-
экономического 
развития Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры до 2030 года», 
решение Думы Ханты-
Мансийского района  
от 21.09.2018 № 341  
«Об утверждении 
стратегии социально-
экономического 
развития Ханты-
Мансийского района 
до 2030 года» 

0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 комитет по образованию 
администрации Ханты-

Мансийского района 
(подведомственные 

учреждения) 

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы  

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей) 
всего 2022 год 2023 год 2024 год 

всего 2 516,7 838,9 838,9 838,9 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района 2 516,7 838,9 838,9 838,9 
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 



7 

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального  
и регионального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Справочно: 
средства предприятий – недропользователей 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Справочно: 
бюджет сельских поселений района 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 1 
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) 

№ 
структурного 

элемента 
(основного 

мероприятия) 

Структурный элемент (основное мероприятие) 
муниципальной программы 

Ответственный исполнитель/ 
соисполнитель 

Источники 
финансирования 

 

Финансовые затраты на реализацию                       
(тыс. рублей) 

всего 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Основное мероприятие 

«Гармонизация межнациональных  
и межконфессиональных отношений» 
(показатели 1,2,3,4) 

 всего 1365,0 455,0 455,0 455,0 

бюджет района 1365,0 455,0 455,0 455,0 

1.1. Реализация мероприятий, направленных  
на распространение и укрепление культуры 
мира и межнационального согласия на базе 
муниципальных учреждений, сохранение 
наследия русской культуры и культуры 
народов России 

администрация Ханты-
Мансийского района  
(отдел по культуре, спорту 
 и социальной политике) 

всего 900,0 300,0 300,0 300,0 

бюджет района 900,0 300,0 300,0 300,0 

1.2. Конкурс лучших журналистских работ, 
способствующих формированию 
положительного представления о 
многонациональности Ханты-Мансийского 
района 

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района 
(подведомственные 
учреждения) 

всего 240,0 80,0 80,0 80,0 

бюджет района 240,0 80,0 80,0 80,0 

1.3. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие национальных 
культур и национальных спортивных 
традиций 

администрация Ханты-
Мансийского района 
 (отдел по культуре, спорту и 
социальной политике) 

всего 225,0 75,0 75,0 75,0 

бюджет района 225,0 75,0 75,0 75,0 

1.4. 
 

Размещение на официальном сайте органа 
местного самоуправления Ханты-
Мансийский район, в муниципальной газете, 
социальных сетях администрации Ханты-
Мансийского района и подведомственных 
организаций 

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района 
подведомственные 
учреждения) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 
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и учреждений информации, направленной на 
укрепление межнациональных 
и межконфессиональных отношений,  
в том числе информационных материалов об 
исторических примерах дружбы  
и сотрудничества народов России, 
выдающихся деятелях разных 
национальностей 

администрация Ханты-
Мансийского района (отдел 
по культуре, спорту и 
социальной политике) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

администрация Ханты-
Мансийского района (отдел 
по организации 
профилактики 
правонарушений) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Основное мероприятие: 
«Профилактика экстремизма, обеспечение 
гражданского единства» (показатели 1,2, 4) 

 всего 1151,7 383,9 383,9 383,9 

бюджет района 1151,7 383,9 383,9 383,9 

2.1. Вовлечение этнокультурных и 
общественных объединений, религиозных 
организаций  
в деятельность по социальной адаптации 
мигрантов, развитию межнационального  
и межконфессионального диалога, 
противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимости 

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района 
(подведомственные 
учреждения) 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

администрация Ханты-
Мансийского района (отдел 
по культуре, спорту и 
социальной политике) 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. 
 

Освещение в средствах массовой 
информации вопросов противодействия 
радикальным религиозным течениям, 
профилактики экстремизма и терроризма 

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района 
(подведомственные 
учреждения) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

администрация Ханты-
Мансийского района (отдел 
по организации 
профилактики 
правонарушений) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие межкультурных 

комитет по образованию 
администрации Ханты-

всего 1151,7 383,9 383,9 383,9 
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коммуникаций и профилактику экстремизма  
в молодежной среде 

Мансийского района 
(подведомственные 
учреждения) 

бюджет района 1151,7 383,9 383,9 383,9 

3. Основное мероприятие: 
Развитие российского казачества 

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Сохранение и популяризация самобытной 
казачьей культуры 

администрация Ханты-
Мансийского района (отдел 
по культуре, спорту и 
социальной политике) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Обеспечение участия российского 
казачества в воспитании подрастающего 
поколения 
 

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района 
(подведомственные 
учреждения) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 Всего 
по муниципальной программе: 
 

 всего 2516,7 838,9 838,9 838,9 

бюджет района 2516,7 838,9 838,9 838,9 
 в том числе       

 проектная часть  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

 процессная часть  всего 2516,7 838,9 838,9 838,9 
бюджет района 2516,7 838,9 838,9 838,9 

 инвестиции в объекты муниципальной 
собственности 

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

прочие расходы  
 

всего 2516,7 838,9 838,9 838,9 

бюджет района 2516,7 838,9 838,9 838,9 

В том числе:       
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-
Мансийского района (отдел по организации профилактики 
правонарушений) 

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 1: комитет по образованию администрации  всего 1391,7 463,9 463,9 463,9 
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Ханты-Мансийского района (подведомственные 
учреждения) 

 бюджет района 1391,7 463,9 463,9 463,9 

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 2: 
администрация Ханты-Мансийского района (отдел по 
культуре, спорту и социальной политике) 

 всего 1125,0 375,0 375,0 375,0 

бюджет района 1125,0 375,0 375,0 375,0 

 
Приложение 2 

 
Календарный план реализации муниципальной программы на 2022 год 

 
№ 

структурного 
элемента 

(основного 
мероприятия) 

Структурный элемент (основное мероприятие) 
 муниципальной программы  

Адресность 
мероприятия  

Срок 
реализации 

мероприятия 
 
 

Ответственный исполнитель/соисполнитель 

1 2 3 4  
Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» 

1. Этнопраздник Ханты-Мансийского района «Мы 
едины!» 

все категории 
граждан 

I – II квартал администрация Ханты-Мансийского района  
(отдел по культуре, спорту и социальной политике) 

 2. «Встреча трех поколений» (приурочена к очередной 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне) 

все категории 
граждан 

I – II квартал администрация Ханты-Мансийского района  
(отдел по культуре, спорту и социальной политике) 

 
3. Фестиваль национальных культур «Радуга дружбы» все категории 

граждан 
III – IV 
квартал 

администрация Ханты-Мансийского района  
(отдел по культуре, спорту и социальной политике) 

4. Конкурс лучших журналистских работ, 
способствующих формированию положительного 

   
  

молодежь  
от 14 до 18 лет 

IV квартал комитет по образованию администрации  
Ханты-Мансийского района (подведомственные 
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5. Размещение на официальном сайте органа местного 
самоуправления Ханты-Мансийский район, в 
муниципальной газете, социальных сетях 
администрации Ханты-Мансийского района и 
подведомственных организаций и учреждений 
информации, направленной на укрепление 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений, в том числе информационных 
материалов об исторических примерах дружбы и 
сотрудничества народов России, выдающихся 
деятелях разных национальностей 

все категории 
граждан 

в течение года комитет по образованию администрации  
Ханты-Мансийского района  

(подведомственные учреждения 
администрация Ханты-Мансийского района  

(отдел по культуре, спорту и социальной политике) 
 

Основное мероприятие «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» 
1. Районный слет молодежи «Объединяйся» молодежь 

 от 18 до 35 лет 
II – III квартал администрация Ханты-Мансийского района  

(отдел по культуре, спорту и социальной политике) 

2. Мероприятия (классные часы, линейки, акции, 
флешмобы) приуроченные ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

обучающиеся  
1-11 класс  

сентябрь комитет по образованию администрации  
Ханты-Мансийского района  

(подведомственные учреждения) 
3. Встречи с представителями МО МВД России 

«Ханты-Мансийский» 
обучающиеся  

6-11 класс 
III квартал комитет по образованию администрации  

Ханты- Мансийского района 

4. Освещение в средствах массовой информации 
вопросов противодействия радикальным 
религиозным течениям, профилактики экстремизма и 
терроризма 

все категории 
граждан 

ежегодно  комитет по образованию администрации  
Ханты-Мансийского района  

(подведомственные учреждения 
администрация Ханты-Мансийского района  

(отдел по культуре, спорту и социальной политике) 

5. Форум социальной активности «Многообразием 
едины» 

молодежь 
 от 14 до 18 лет 

IV квартал комитет по образованию администрации  
Ханты-Мансийского района  

(подведомственные учреждения) 
6. Районный конкурс «Самый дружный ИнтерКласс» обучающиеся  

4-7 классов 
IV квартал комитет по образованию администрации Ханты-

Мансийского района (подведомственные 
учреждения) 

Основное мероприятие «Развитие российского казачества» 
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1. Конкурс казачьей песни (приурочен ко Дню 
возрождения казачества России (30 июня) и Дню 
Российского казачества (1 сентября) 

все категории 
граждан 

II – III квартал администрация Ханты-Мансийского района 
 (отдел по культуре, спорту и социальной политике) 

2. Уроки мужества (с участием представителей 
казачества) 

обучающиеся  
5-11 классов 

I квартал комитет по образованию администрации  
Ханты-Мансийского района  

(подведомственные учреждения) 
3. Встреча с руководителями, педагогами 

образовательных организаций, родителями 
(законными представителями), обучающимися с 
участием представителей Сибирского казачьего 
войска. 

обучающиеся  
6-11 классов 

 и их родители 
(законные 

представители) 

III – IV 
квартал 

комитет по образованию администрации  
Ханты-Мансийского района  

(подведомственные учреждения 

 
Приложение 3 

 
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы 

 
№ 

структурного 
элемента 

(основного 
мероприятия) 

Наименование структурного элемента 
(основного мероприятия) 

Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) Наименование порядка, 
номер приложения 

 (при наличии) 

1 2 3 4 
Цель: Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих в Ханты-Мансийском районе, профилактика экстремизма в Ханты-
Мансийском районе 
Задачи:  
1. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического 
самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью. 
2. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности. 
3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов 
России, проживающих в Ханты-Мансийском районе. 
4. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических 
анклавов 

1. Основное мероприятие 
«Гармонизация межнациональных  

реализация мероприятий, направленных на распространение 
и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе 
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и межконфессиональных 
отношений» 

муниципальных учреждений, сохранение наследия русской культуры  
и культуры народов России. 
Организация и проведение мероприятия, направленного  
на развитие национальных культур и национальных спортивных 
традиций «Этнопраздник Ханты-Мансийского района «Мы едины». 
Организация и проведение конкурса лучших журналистских работ, 
способствующих формированию положительного представления  
о многонациональности Ханты-Мансийского района 

5: Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма  
на территории Ханты-Мансийского района, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных 
конфликтов 

2. Основное мероприятие: 
«Профилактика экстремизма, 
обеспечение гражданского 
единства» 

реализация форума «Многообразием едины», направленного  
на формирование у детей и молодежи общегражданской идентичности, 
ответственности, воспитания культуры межнационального общения  
и межконфессионального диалога. 
Организация и проведение районного конкурса «Самый дружный 
интеркласс», направленного на развитие межкультурного диалога  
в школьной среде 

 

 
Приложение 4 

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия)  
муниципальной программы 

 
№  Наименование показателя Базовый 

показатель  
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значения показателя по 
годам 

Значение 
показателя  
на момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России, проживающих  
в Ханты-Мансийском районе, тыс.чел. 

4,0 4,4 4,4 4,4 4,4 
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2. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства, тыс.чел. 

7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 

3. Количество участников мероприятий, направленных на поддержку 
русского языка как государственного языка Российской Федерации 
и средства межнационального общения и языков народов России, 
проживающих в Ханты-Мансийском районе, тыс.чел. 

1,1 1,4 1,7 1,7 1,7 

4. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в проектах и программах по укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержке 
и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих в Ханты-Мансийском районе, обеспечению 
социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике 
экстремизма; тыс. чел. 

0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 

 


