
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.09.2019  № __183-п___                                                   
     Санкт-Петербург  

 
О внесении изменений в муниципальную  программу 
«Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных 
конфликтов» на 2019 год   
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях оптимизации расходов бюджета,               
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление Местной администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка от 24.09.2018 № 182-п «Об утверждении 
муниципальных программ на 2019 год», с учетом изменений, внесенных постановлением Местной 
администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 08.11.2018 № 
220-п «О внесении  изменений в муниципальные  программы на 2019 год», с учетом изменений, 
внесенных постановлениями Местной администрации Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка от 19.12.2018 № 275-п «О внесении изменений в 
муниципальные  программы на 2019 год», от 22.02.2019 № 26-п «О внесении изменений в 
муниципальные  программы на 2019 год»,  в части приложения  7 и изложить его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
           Приложение:  
           Муниципальная программа «Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных конфликтов» 
 
 
 
 
 
И.о.главы Местной администрации                                                                              Н.С.Лебедева  

 



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением 
Местной администрации  
Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка 
 

от  24.09.2018 № 182-п  (прил.7) 
 
И.о. главы Местной администрации 

 
 
___________________Н.С.Лебедева 

 
 
 
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2019 ГОД 
 

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных конфликтов» 
 
 
 

(в редакции, утвержденной постановлениями Администрации МО Гражданка  
от 19.12.2018 № 275-п; от 22.02.2019 № 26-п; от 25.09.2019 № 183-п) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2018 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов» (далее – Программа) 

Вопрос местного значения, 
определенный ппт.42 пт.1 
статьи 10 главы 3 Закона 
Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного 
самоуправления в Санкт-
Петербурге» 

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 
 

Заказчик Программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка 

Исполнитель Программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка 

Разработчик Программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка 

Сроки реализации  
Программы 

Начало реализации Программы – 01.01.2019. Окончание реализации Программы – 
31.12.2019. 

Основание для разработки Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452 «О государственной 
программе Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного 
согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», Закон Санкт-Петербурга от 
10.02.2014 № 10-4 «О разграничении полномочий законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в сфере обеспечения 
межнационального и межконфессионального согласия  и о внесении изменений в 
закон Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» 

Цели Программы Обеспечение на территории МО Гражданка участия в пределах компетенции 
органов местного самоуправления в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 

Задачи Программы Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, 
предупреждение проявления экстремизма и возникновения межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; 
 Участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов 
Российской Федерации; 
Участие в пределах компетенции органов местного самоуправления в реализации 
мер по социальной и культурной адаптации мигрантов  

Участники Программы Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры 
размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы 
заключены муниципальные контракты на выполнение работ, входящих в эти  
мероприятия, а также население округа на добровольной и безвозмездной основе. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации 
разных национальностей, исповедующими различные религии, а также 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или 
временно пребывающими на территории муниципального образования, сокращение 
рисков экстремистских проявлений; 
Развитие информационного пространства на территории муниципального 
образования, способствующего укреплению межнационального 
(межконфессионального) согласия, формированию уважительного отношения к 
культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям многонационального 



российского общества 
Критерии оценки 
эффективности программы 

Количество проведенных мероприятий; 
Количество участников проводимых мероприятий 

Целевые индикаторы 
Программы 

Количество участников мероприятий – не менее 42450 чел.; 
Количество проведенных мероприятий – не менее 1 ед. 

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2019 год 
составляет 42,5 тысячи рублей. 

 
Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации Программы 
 

Организацию управления работ по реализации Программы осуществляет Местная 
администрация МО Гражданка. Организация управления по реализации Программы основывается 
на взаимодействии органов местного самоуправления с населением и общественными 
организациями, действующими на территории муниципального образования и задействованными 
в реализации программы, а так же на взаимодействии Администрации МО Гражданка, в том числе 
ответственного исполнителя программы, и подрядных организаций, с которыми заключаются 
муниципальные контракты по результатам конкурсных процедур. 

Механизм реализации Программы заключается в проведении конкурсных процедур по 
определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта и ежедневной 
координации действий участников программы. 

Контроль реализации Программы осуществляет глава Администрации МО Гражданка. 
 

 Перечень мероприятий по реализации  Программы  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Количество 
участников 

Сумма 
средств, тыс. 

руб. 
1. Участие в деятельности коллегиальных органов 

при органах государственной власти Санкт-
Петербурга и правоохранительных органах, 
совещаниях, конференциях, семинарах, 
проводимых Комитетом по межнациональным 
отношениям и реализации мер миграционной 
политики в Санкт-Петербурге и СПб ГКУ «Санкт-
Петербургский Дом национальностей» 

по планам 
коллегиальных 

органов 

- Без финан-
сирования 

2. Организация мероприятий, посвященных 
международным, общепризнанным 
(традиционным), общероссийским и городским 
праздникам и памятным датам с участием 
национальных общественных объединений, 
национально-культурных автономных и казачьих 
обществ 

по планам 
мероприятий 

400 чел 
 
 
 

50 чел 

17,9 
 
 
 

3,0 

3. Информирование населения через муниципальные 
средства массовой информации, а также путем 
размещения на официальном сайте 
муниципального образования информации о 
городских и районных мероприятиях, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов 

по мере 
поступления 
информации 

40000 чел. Без финан-
сирования 

4. Информирование иностранных граждан о 
законодательстве Российской Федерации и Санкт-
Петербурга в части их правового положения, 
миграционного учета, трудоустройства, 
пребывания и проживания в Санкт-Петербурге 

по мере 
поступления 
информации 

- Без финан-
сирования 

5. Консультирование жителей муниципального при обращении - Без финан-



образования и проживающих на территории  
мигрантов  с целью содействия социальной и 
культурной адаптации мигрантов, и как следствие, 
проведению профилактики межнациональных 
(межэтнических конфликтов) 

сирования 

6. Издание и распространение информационных 
материалов, печатной продукции 

ежеквартально 2000 шт. 
 

21,6 

 ИТОГО  42450 42,5 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Обоснование расходов бюджета по Программе 
и расчет объемов финансирования 

 
Исполнение Программы осуществляется в целях реализации вопроса местного значения 

муниципальных образований Санкт-Петербурга «участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов» согласно Закону Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Комплекс мероприятий целевой программы разработан в целях поиска и применения 
наиболее эффективных форм реализации Администрацией  МО Гражданка подпункта 42 пункта 1 
статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге». Расходы средств бюджета по программе осуществляются 
на основе расчета обоснованных затрат и ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. 
Расчет стоимости  основан на  исследовании рынка аналогичных  услуг, с учетом роста индекса 
потребительских цен.  
 

№  
п/п 

Мероприятие Кол-во Цена за ед. 
(тыс. руб.) 

Сумма  
(тыс.руб.) 

1. Издание информационных материалов 2000 экземпляров 0,0108 21,6 
2. Мероприятие «Учимся жить в добре, мире и 

согласии», место проведения Дом Молодежи 
«Атлант»  

 Аренда зала на  
400 чел. 

17,9 17,9 

3. Наградная продукция: кубки, медали   33 шт.        0,09 3,0 
4. ИТОГО:   42,5 

 
 
 
 
Ответственный исполнитель программы 
начальник административного отдела                                                                             
Г.Е.Сожин                                                                                                          
 
 
 


