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межконфессионального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
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ПАСПОРТ  

ведомственной целевой программы « По участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское на 2022 год» 
Наименование 
разработчика 
Программы 

 
Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  

Основания для 
разработки 
Программы 

Распоряжение местной администрации от 24.09.2021 №55/1-р.  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 МО Измайловское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2022 году» разработана в соответствии с Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, Законом 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». 

Заказчик 
Программы Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

Основные цели 
Программы 

Целью муниципальной программы является обеспечение на территории МО условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов 
Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов 

Основные 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. 

Срок реализации 
Программы  2022 год 

Исполнители 
Программы 

Местная администрация муниципального образования муниципальный  округ Измайловское 



 

Объем и источники 
финансирования  

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Измайловское в соответствии с суммой, 
утвержденной Решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  о 
бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на очередной финансовый год. 
Объем финансирования – 0.0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
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 МО, сокращение рисков экстремистских проявлений; 
-укрепление гражданского единства и гармонизации 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, соблюдения прав и свобод человека. 

Контроль над 
реализацией 
программы 

Глава местной администрации 

        

  1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВЫМ 
МЕТОДОМ 

Термин «миграция» - латинского происхождения, в переводе на русский язык означает «переход, перемещение». Миграция населения, 
таким образом, есть процесс пересечения физическими лицами (гражданами) границ территориальных образований. Миграция как сложный 
процесс всегда связана с взаимным влиянием принимающего общества и сообществ мигрантов. Взаимодействие между местными жителями 
и мигрантами сопровождается приспособлением мигрантов к новым социальным, культурным, экономическим, правовым условиям с 
возможным последующим включением мигрантов в культурную, социальную и экономическую жизнь страны на равноправных с местными 
жителями основаниях. Процессы приспособления мигрантов к новым условиям и включения в систему общественных отношений 
называются, соответственно, адаптацией и интеграцией. 

Реализация национальной и миграционной политики в части адаптации и интеграции мигрантов в Санкт-Петербурге невозможна без 
тесного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций и национальных  
объединений. 

Именно поэтому к вопросам местного значения муниципальных образований Санкт-Петербурга Законом Санкт-Петербурга от 
21.06.2016 № 386-65 в статью 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 « Об организации местного самоуправления В Санкт-
Петербурге» добавлен новый п.п. 42 «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. 

Основными приоритетами в сфере реализации Программы являются: 



 

-укрепление и дальнейшее распространения норм и установок толерантного сознания и поведения; 
- формирование толерантного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям; 
- воспитание чувства общероссийского патриотизма; 
- профилактика экстремизма и ксенофобии в обществе; 
- обеспечение прав граждан на изучение языка своей национальности.    
Мероприятия Программы разрабатываются с учетом опыта и достижений предыдущих лет, учитывает современные проблемы и 

тенденции развития нашего общества, сохраняют непрерывность процесса по дальнейшему формированию профилактических мер в  
сознания граждан как одного из факторов единения нации. 

Недооценка профилактической работы как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению социально-
экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства.  

Реализация Программы  рассчитана на 2022г. и призвана способствовать развитию системы патриотического воспитания граждан на 
местном уровне. 

 
 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
         2.1. Программа ставит следующие цели: 
         - обеспечение на территории МО участия в пределах компетенции ОМС в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федерации, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
 

         2.2. В рамках реализации Программы должны быть решены следующие задачи: 
       - гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение проявлений экстремизма и возникновения 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
-участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культур народов Российской Федерации; 
-участие в пределах компетенции ОМС в реализации мер по социальной и культурной адаптации мигрантов;  
-информационное обеспечение реализации муниципальной программы.        

 
 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

         3.1. 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; 
         3.2 укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений многонационального российского общества; 



 

         3.3 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. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 
 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

 
Срок 

исполне-
ния 

мероприят
ия 

Необходимый объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 
Ед. 

измер
. 

Кол-во Всего в том числе: 
Бюджет 

СПб. 
Местн. 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Участие в деятельности коллегиальных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга и правоохранительных органах, совещаниях, 
конференциях, семинарах, проводимых Комитетом и СПБ ГКУ «Санкт-
Петербургский Дом национальностей» 

- - В течение 
года 

- - - 

2. Участие в мероприятиях, посвященных международным, 
общепризнанным(традиционным), общероссийским и городским 
праздником и памятным датам, организованных на территории МО 
национальными общественными объединениями. 

чел 500  
В течение 
года 

- - - 

3. Проведения мониторинга состояния межнациональных отношений в МО, 
мест массового пребывания иностранных граждан. 

- - В течение 
года 

- - - 

4. Проведение информационных компаний с использованием муниципальных 
средств массовой информации. 

- - В течение 
года 

- - - 

5. Информирование населения о проводимых в СПб и на территории МО 
мероприятиях в сфере межнациональных отношений, социальной и 
культурной адаптации мигрантов 

- - В течение 
года 

- - - 

6. Информирование иностранных граждан о законодательстве РФ и СПб в 
части их правого положения, миграционного учета, трудоустройства. 
пребывания и проживания в СПб 

В течение года 

7. Информирование населения МО о примерах позитивной роли иностранных 
граждан в социально-экономическом и культурном развитии СПб и МО 

- - В течение 
года 

- - - 

8. Информирование населения МО о целях, задачах и мерах по реализации - - В течение - - - 



 

государственной и национальной политики РФ в СПб, в том числе в сфере 
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

года 

9. Информирование населения МО об общественных инициативах т 
деятельности общественных организаций, содействующих укреплению 
межнационального (межконфессионального) согласия, социальной и 
культурной адаптации и интеграции мигрантов 

- - В течение 
года 

- - - 

10. Распространение информационных материалов, печатной продукции, 
предоставленных Комитетом, другими органами исполнительной власти 
СПб, территориальными органами федеральных органов государственной 
власти, в том числе правоохранительными, разработанных непосредственно 
ОМС, и иных информационных материалов. 

- - В течение 
года 

- - - 

 
 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
   Программа реализуется в течение 2022 года. 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

      Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию 
сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов. 

      Управление реализацией Программы в целом осуществляется Местной администрацией Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское. Координирование работы по организации мероприятий по данной программе осуществляется 
структурным подразделением по административно-правовым вопросам местной администрации. 

   Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы ответственный исполнитель выполняет следующие функции: 
   - сбор систематизация статистической и аналитической информации о реализации программы; 
   - мониторинг реализации программных мероприятий.    

           Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования Программы составляет  0,0 тысяч рублей. 



 

        

                                         8. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И  КОНТРОЛЬ  ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
Основным разработчиком и заказчиком Программы является местная администрация Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское. 
Управление реализацией Программы в целом осуществляется местной администрацией Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. Ответственность за реализацию Программы и координирование работы по организации мероприятий 
патриотической направленности осуществляется структурным подразделением по административно-правовым вопросам местной 
администрации. 
 Комиссия по внутреннему финансовому контролю администрации МО Измайловское оценивает результативность и эффективность 
программных мероприятий, осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых 
финансовых средств и эффективностью их использования, уточняет затраты по программным мероприятиям и состав исполнителей. 
 Специалистами, ответственными за исполнение Программы, составляются промежуточные отчеты и акты выполненных работ. 

 
 

 
 
  


	ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

