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к Постановлению Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

«Об утверждении муниципальных программ 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

от  «18»  октября   2021г.   №  10 

                                                                                      

  

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ 

 
ПО УЧАСТИЮ В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЮ И 

РАЗВИТИЮ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ И 

КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ  

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ 
 (КБК 935 0804 4580000250) 

 
РАЗРАБОТАНА: 

Общим отделом Местной Администрации 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

 

 

 
Руководитель общего отдела 

МА ВМО МО Пороховые                                                                                                    

_____________А.Н. Ерофеев  

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2021 год 



Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование  

программы                        

Муниципальная  программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

по участию в создании условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранению и развитию языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) 

конфликтов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Основание принятия 

решения о разработке 

программы (наименование и 

номер соответствующего 

правового акта)             

 Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»;  

 Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»;  

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

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;  

    Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»;  

    Распоряжение Комитета по межнациональным отношениям и 

реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге от 

25.01.2017 г. № 8-Р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по реализации органами местного 

самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга подпункта 42 пункта 1 статьи 

10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»  

 Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

Муниципальный заказчик  

программы    

Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Разработчик программы               Общий отдел Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые 

Цели программы                                 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 проявлений экстремизма и 

возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

 участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и 

культуры народов Российской Федерации; 

 участие в пределах компетенции ОМС в реализации мер по 

социальной и культурной адаптации мигрантов; 

 информационное обеспечение реализации муниципальной 

программы. 



 

Важнейшие показатели 

эффективности программы                                     

- эффективно: привлечено к участию в мероприятиях 80 - 100% 

жителей округа от запланированного числа; 

- малоэффективно: привлечено к участию в мероприятиях 50 - 79% 

жителей округа от запланированного числа; 

- неэффективно: привлечено к участию в мероприятиях ниже 50 % 

жителей округа от запланированного числа; 

- соответствие системе приоритетов социально-экономического 

развития муниципального образования; 

-  уровень финансового обеспечения; 

Сроки и этапы реализации 

программы            

2022-2024 г. 

Перечень подпрограмм (при 

их наличии)                                           

Нет 

Объемы и источники 

финансирования программы   

220,0 тыс. руб., местный бюджет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые 

65,0 тыс. руб. – 2022 г.; 

75,0 тыс. руб. – 2023 г.; 

80,0 тыс. руб. – 2024 г. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

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 МО, сокращение 

рисков экстремистских проявлений; 

 укрепление гражданского единства и гармонизация 

межнациональных отношений многонационального российского 

общества; 

 развитие информационного пространства на территории МО, 

способствующего укреплению межнационального 

(межконфессионального) согласия, формированию 

уважительного отношения лиц, проживающих или временно 

пребывающих на территории МО, к культурным, религиозным, 

социальным и бытовым ценностям многонационального 

российского общества, соблюдению прав и свобод человека. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2022 ГОД, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
               

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 
Срок 

исполнения 

мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) Ед. 

изм. 

Кол-во 

Всего 

1. Участие в деятельности 

коллегиальных органов при органах 

государственной власти Санкт-

Петербурга и правоохранительных 

органах, совещаниях, конференциях, 

семинарах, проводимых Комитетом и 

СПб ГКУ "Санкт-Петербургский Дом 

национальностей" 

__ __ 

По плану 

работы 

коллегиальных 

органов 

б/ф 

2. Участие в мероприятиях, 

посвященных международным, 

общепризнанным (традиционным), 

общероссийским и городским 

__ __ Весь период б/ф 



праздникам и памятным датам, 

организованных на территории МО 

национальными общественными 

объединениями, национально-

культурными автономиями и 

казачьими обществами 

3. Содействие в проведении мониторинга 

состояния межнациональных 

отношений в МО, мест массового 

пребывания иностранных граждан 

__ __ Весь период б/ф 

4. Содействие в проведении 

информационных кампаний с 

использованием муниципальных 

средств массовой информации, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

__ __ Весь период ВПТФ 

5. Информирование населения о 

проводимых в Санкт-Петербурге и на 

территории МО мероприятиях в сфере 

межнациональных отношений, 

социальной и культурной адаптации 

мигрантов 

__ __ Весь период б/ф 

6. Содействие в информировании 

иностранных граждан о 

законодательстве Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга в 

части их правового положения, 

миграционного учета, 

трудоустройства, пребывания и 

проживания в Санкт-Петербурге 

__ __ Весь период б/ф 

7. Подготовка для публикации в 

муниципальных печатных изданиях и 

размещение на сайте МО 

тематических информационных 

материалов о целях, задачах и мерах 

по реализации государственной 

миграционной и национальной 

политики Российской Федерации в 

Санкт-Петербурге, в том числе в сфере 

социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов 

чел. 10000 В течение года ВПТФ 

8. Содействие в информировании 

населения МО об общественных 

инициативах и деятельности 

общественных организаций, 

содействующих укреплению 

межнационального 

(межконфессионального) согласия, 

социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов 

__ __ Весь период б/ф 

9. Содействие в распространении 

информационных материалов, 

печатной продукции, предоставленных 

органами исполнительной власти 

Санкт-Петербурга, территориальными 

органами федеральных органов 

государственной власти, в том числе 

__ __ Весь период б/ф 



правоохранительными, разработанных 

непосредственно ОМС, и иных 

информационных материалов 

10. Участие сотрудника МО МО 

Пороховые в заседаниях АТК 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

__ __ 
По плану 

работы АТК 
б/ф 

11. Осмотр территории МО на предмет 

выявления надписей на открытых 

поверхностях экстремистского толка 
__ __ Еженедельно б/ф 

12. Мониторинг поведения подростков, 

находящихся под опекой на предмет 

принадлежности к неформальным 

общественным движениям. 

__ __ Постоянно б/ф 

13. Мониторинг материалов, 

опубликованных в газетах на предмет 

содержания в них информации 

способствующей разжиганию 

экстремистских настроений в 

обществе 

__ __ Постоянно б/ф 

14. Организация и проведение автобусной 

экскурсионной программы по 

тематике программы («Город всех 

вер» или «Межконфессиональный 

Петербург») 

экс. 2 2-4 кварталы 50,0 

15. Изготовление и выпуск 

информационных материалов по 

тематике программы  

экз. 2500 1-4 квартал 15,0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 65,0 

 

 Применяемые сокращения: 
 МС – Муниципальный Совет 

 МА – Местная Администрация 

 МО – муниципальный округ 

 ВПТФ – в пределах текущего финансирования 

 АТК – антитеррористическая комиссия 

 

 СМИ – средства массовой информации; 

 б/ф – без финансирования 

 КДНиЗИП- комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

 

 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ  

НА 2022 ГОД 
               

 

№ п/п 

программы 
Наименование мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Расчет – обоснование 

необходимого объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

14. 

Организация и проведение 

автобусной экскурсионной 

программы по тематике 

программы («Город всех вер» 

или «Межконфессиональный 

Петербург») 

 

50,0 

2 (две) автобусные 

экскурсионные программы 

по тематике программы 

(«Город всех вер» или 

«Межконфессиональный 

Петербург») 



 

15. 

Изготовление и выпуск 

информационных материалов 

по тематике программы 

 

 

 

15,0 

Оказание услуг по 

предпечатной подготовке и 

изданию информационных 

материалов по вопросам 

тематике программы. 

2500 экз. х 0,006 = 15,0 

 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ  

НА 2023 ГОД 
               

 

№ п/п 

программы 
Наименование мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Расчет – обоснование 

необходимого объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

14. 

Организация и проведение 

автобусных экскурсионных 

программ по тематике 

программы («Город всех вер» 

или «Межконфессиональный 

Петербург») 

 

55,0 

2 (две) автобусные 

экскурсионные программы 

по тематике программы 

(«Город всех вер» или 

«Межконфессиональный 

Петербург») 

 

15. 

Изготовление и выпуск 

информационных материалов 

по тематике программы 

 

 

 

 

20,0 

Оказание услуг по 

предпечатной подготовке и 

изданию информационных 

материалов по вопросам 

тематике программы. 

2500 экз. х 0,008 = 20,0 

 

 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ  

НА 2024 ГОД 
               

№ п/п 

программы 
Наименование мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Расчет – обоснование 

необходимого объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

14. 

Организация и проведение 

автобусных экскурсионных 

программ по тематике 

программы («Город всех вер» 

или «Межконфессиональный 

Петербург») 

 

60,0 

2 (две) автобусные 

экскурсионные программы 

по тематике программы 

(«Город всех вер» или 

«Межконфессиональный 

Петербург») 

 

15. 

Изготовление и выпуск 

информационных материалов 

по тематике программы 

 

 

20,0 

Оказание услуг по 

предпечатной подготовке и 

изданию информационных 

материалов по вопросам 

тематике программы. 

2500 экз. х 0,008 = 20,0 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы Местной Администрации    __________________________    П.Т. Степанов 

 

 

Главный бухгалтер Местной Администрации   __________________________    И.В. Завадская 


