
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Г Р А Ж Д А Н К А  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

13.11.2020 №     191-п____ 

     Санкт-Петербург  

 

Об утверждении муниципальной программы  «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, социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 

конфликтов»  на 2021 год 
 

Во исполнение абз. 1 ч.1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, пп. 42 п.1 ст. 10 Закона 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 (ред. от 23.07.2020) «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», в соответствии с ч.2 ст. 8 Положения о Бюджетном 

процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка, утвержденного 

решением Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка от 29.10.2014 № 28 (в редакции от 14.05.2020 №7), Порядком принятия решений 

об утверждении муниципальных программ Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 

11.09.2014 № 183-п «О муниципальных программах МО Гражданка» (в редакции от 

12.11.2018 № 222-п), п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка «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, социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактика межнациональных конфликтов»  на 2021 год согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка www.grajdanka.ru. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                        И.М. Ласкателева 
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Приложение 

к постановлению 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

от  13.11.2020 № 191 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 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, социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактика межнациональных конфликтов»   
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  Характеристика муниципальной программы 
Таблица 1                                                                                                                                              

1. Наименование муниципальной 

программы 

«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, социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 

конфликтов»   (далее - программа)  

1.1. Вопрос местного значения, в 

целях реализации которого 

разработана муниципальная 

программа 

пп. 42, п. 1, ст. 10  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 

2. Основание для разработки 

муниципальной программы 
 Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 (ред. от 06.12.2018) «О 

стратегии государственной национальной политики РФ на период до 

2025 года»; 

 Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О концепции 

государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 г.г.»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;  

 Устав Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка. 

3. Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка)  

4. Основная цель муниципальной 

программы 

Создание 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 

5. Основные задачи муниципальной 

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 реализации мер по социальной и культурной адаптации мигрантов 

6. Исполнители основных мероприятий 

муниципальной программы 

Администрация МО Гражданка; 

Подрядные организации. 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Начало реализации программы: 01.01. 2021 года  

Окончание реализации программы  31.12.2021 года. 

Этапы – не предусмотрены. 

8. Ожидаемые конечные результаты 

муниципальной программы 

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 МО Гражданка, 

способствующего укреплению межнационального (межконфессионального) 

согласия, формированию уважительного отношения к культурным, 

религиозным, социальным и бытовым ценностям многонационального 

российского общества 

9. Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования на 2021 год - 30,0 тысяч рублей. 

Источник финансирования - средства местного бюджета МО Гражданка 

10. Критерии оценки эффективности 

муниципальной программы 

Исполнение плановых значений целевых показателей программы в разрезе 

основных мероприятий: Количество проведенных мероприятий – не менее 2 

мероприятий; 

Количество участников мероприятий – не менее 150 чел.; 

 Количество изданных и распространённых буклетов – не менее 500 

экземпляров  
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Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией программы 

 

Организацию управления работ по реализации программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в лице ответственного исполнителя программы в разрезе подпрограмм, назначенных актом 

главы Администрации МО Гражданка. 

Механизм реализации программы осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий программы (Таблица 2), а также  в проведении конкурсных процедур по определению 

подрядных организаций, подписанию с ними муниципальных контрактов на издание печатной продукции. 

Контроль над реализацией программы осуществляет глава Местной администрации или 

заместитель главы Местной администрации в пределах своих полномочий. 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Количество, 

ед. измерения  

Сумма, 

 тыс. руб. 

1. Организация мероприятий, посвященных 

международным, общепризнанным (традиционным), 

общероссийским и городским праздникам и памятным 

датам с участием национальных общественных 

объединений, национально-культурных автономных  

казачьих обществ 

в течение 2021 

года 

не менее 2-х 

мероприятий 

10,0 

2. Информирование населения через муниципальные 

СМИ, 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 

в течение 2021 

года 

по мере 

поступления 

информации 

без 

финансирования 

3. Информирование иностранных граждан о 

законодательстве Российской Федерации и Санкт-

Петербурга в части их правового положения, 

миграционного учета, трудоустройства, пребывания и 

проживания в Санкт-Петербурге 

в течение 2021 

года 

не менее 2-х 

публикаций  

 

без 

финансирования 

4. Консультирование жителей муниципального 

образования и проживающих на территории мигрантов 

с целью содействия социальной и культурной 

адаптации мигрантов, и как следствие, проведению 

профилактики межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 

в течение 2021 

года 

при обращении без 

финансирования 

5. Печать информационных буклетов соответствующей 

тематики для распространения среди жителей 

в течение 2021 

года 

500 экз. 

 

20,0 

 ИТОГО   30,0 

 

Финансово-экономическое обоснование финансирования мероприятий программы 

 

Расходы бюджета на финансирование мероприятий программы запланированы на основании 

сметного расчета стоимости услуг по изданию и распространению информационных буклетов, 

определённого путём исследования рынка цен данных услуг. 

 

Сумма  расходов  по программе составила  30,0 тыс. рублей на 2021 год и включает в себя 

следующие мероприятия: 

 

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 

Мероприятие: Организация мероприятия, посвященного международным, общепризнанным 

(традиционным), общероссийским и городским праздникам и памятным датам с участием национальных 

общественных объединений, национально-культурных автономных казачьих обществ (Таблица 3): 
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Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование товара, услуги, работы Количество, 

экз. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

2. Сувенирная продукция 50 0,2 10,0 

 ИТОГО 

 

  10,0 

 

Мероприятие: Издание и распространение информационных буклетов для распространения среди 

жителей, с целью содействия адаптации мигрантов и профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов (Таблица 4): 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование товара, услуги, работы Количество, 

экз. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Печать информационных буклетов 500 экз. 0,02 20,0 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

Начальник административного отдела                                                                                                  Г. Е. Сожин 

 


