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Федеральный закон от 22.10.2013 N 284-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части определения полномочий и ответственности 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц в сфере межнациональных отношений»  

 

Статья 1 

 Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 

2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; 

N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, 

ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 

3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 29, ст. 3612; N 48, ст. 5711; N 51, 

ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 

6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, 

ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, 

ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 

6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; 

N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034) следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 21 дополнить подпунктом а.1 следующего содержания: 

"а.1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению 

государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств; предотвращению ограничения прав и дискриминации по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов 

Российской Федерации, проживающих на территории субъекта Российской 

Федерации, их языков и культуры; 

защите прав национальных меньшинств; социальной и культурной адаптации 

мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и 

обеспечению межнационального и межконфессионального согласия;"; 

2) пункт 2 статьи 26.3 дополнить подпунктом 20.1 следующего содержания: 

"20.1) осуществления в пределах своих полномочий мер по обеспечению 

государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств, предотвращению любых форм ограничения прав и 

дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; разработки и реализации региональных программ 

государственной поддержки, сохранения и развития языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории субъекта Российской 

Федерации, осуществления иных мер, направленных на укрепление гражданского 

единства, межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 



этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на 

территории субъекта Российской Федерации, защиту прав национальных 

меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального 

и межконфессионального согласия;". 

 

Статья 2 

  

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 

1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452; N 43, ст. 

4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 43, ст. 5084; 

N 46, ст. 5553; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2280; N 48, ст. 

5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 49, ст. 6409; 2011, N 17, ст. 2310; N 29, 

ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7015, 7039; 

2012, N 26, ст. 3444, 3446; N 50, ст. 6967; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2325; N 27, 

ст. 3477) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 

"7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;"; 

2) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания: 

"6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;"; 

3) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 

"7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;"; 

4) часть 2 статьи 74.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) допущение главой муниципального образования, местной 

администрацией, иными органами и должностными лицами местного 

самоуправления муниципального образования и подведомственными 

организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и 

свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации 

по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, 

если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 

согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов.". 



Статья 3 

  

Пункт 4 части 1 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215) изложить в 

следующей редакции: 

"4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или 

религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, 

гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких 

объединений, групп, граждан и организаций;". 

Статья 4 

  

Внести в Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 10, ст. 1152; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6222, 6235; 2011, N 

19, ст. 2709; N 43, ст. 5976; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 27, ст. 3462) 

следующие изменения: 

1) пункт 3 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

"3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 

законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные 

интересы организаций;"; 

2) дополнить статьей 14.2 следующего содержания: 

  

"Статья 14.2. Требования к служебному поведению муниципального 

служащего 

  

1. Муниципальный служащий обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 

социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 

отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 

других общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 



9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету муниципального органа. 

2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не 

допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в 

деятельности политических партий, других общественных и религиозных 

объединений.". 

Статья 5 

  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

22 октября 2013 года 

N 284-ФЗ 
 



Впервые опубликовано в Российской газете, 23.01.2012; 

http://www.rg.ru/2012/01/23/nacvopros.html  

 

В.В. Путин «Россия: национальный вопрос» 

 

Для России – с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур 

– национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит фундаментальный 

характер. Любой ответственный политик, общественный деятель должен 

отдавать себе отчет в том, что одним из главных условий самого 

существования нашей страны является гражданское и межнациональное 

согласие. 

Мы видим, что происходит в мире, какие здесь копятся серьезнейшие 

риски. Реальность сегодняшнего дня – рост межэтнической и 

межконфессиональной напряженности. Национализм, религиозная 

нетерпимость становятся идеологической базой для самых радикальных 

группировок и течений. Разрушают, подтачивают государства и разделяют 

общества. 

Колоссальные миграционные потоки – а есть все основания полагать, 

что они будут усиливаться, – уже называют новым «великим переселением 

народов», способным изменить привычный уклад и облик целых 

континентов. Миллионы людей в поисках лучшей жизни покидают регионы, 

страдающие от голода и хронических конфликтов, бедности и социальной 

неустроенности. 

С «обострением национального вопроса» вплотную столкнулись самые 

развитые и благополучные страны, которые прежде гордились своей 

толерантностью. А сегодня – друг за другом объявляют о провале попыток 

интегрировать в общество инокультурный элемент, обеспечить 

неконфликтное, гармоничное взаимодействие различных культур, религий, 

этнических групп. 

«Плавильный котел» ассимиляции барахлит и чадит – и не способен 

«переварить» все возрастающий масштабный миграционный поток. 

Отражением этого в политике стал «мультикультурализм», отрицающий 

интеграцию через ассимиляцию. Он возводит в абсолют «право меньшинства 

на отличие» и при этом недостаточно уравновешивает это право – 

гражданскими, поведенческими и культурными обязанностями по 

отношению к коренному населению и обществу в целом. 

Во многих странах складываются замкнутые национально-религиозные 

общины, которые не только ассимилироваться, но даже и адаптироваться 

отказываются. Известны кварталы и целые города, где уже поколения 

приезжих живут на социальные пособия и не говорят на языке страны 

пребывания. Ответная реакция на такую модель поведения – рост 

ксенофобии среди местного коренного населения, попытка жестко защитить 

свои интересы, рабочие места, социальные блага – от «чужеродных 

конкурентов». Люди шокированы агрессивным давлением на свои традиции, 

http://www.rg.ru/2012/01/23/nacvopros.html


привычный жизненный уклад и всерьез опасаются угрозы утратить 

национально-государственную идентичность. 

 

Вполне респектабельные европейские политики начинают говорить о 

провале «мультикультурного проекта». Чтобы сохранить свои позиции, 

эксплуатируют «национальную карту» – переходят на поле тех, кого ранее 

сами считали маргиналами и радикалами. Крайние силы, в свою очередь, 

резко набирают вес, всерьез претендуя на государственную власть. По сути, 

предлагается вести речь о принуждении к ассимиляции – на фоне 

«закрытости» и резкого ужесточения миграционных режимов. Носители 

другой культуры должны либо «раствориться в большинстве», либо остаться 

обособленным национальным меньшинством – пусть даже обеспеченным 

разнообразными правами и гарантиями. А фактически – оказаться 

отлученным от возможности успешной карьеры. Прямо скажу – от 

гражданина, поставленного в такие условия, трудно ожидать лояльности по 

отношению к своей стране. 

За «провалом мультикультурного проекта» стоит кризис самой модели 

«национального государства» – государства, исторически строившегося 

исключительно на основе этнической идентичности. И это – серьезный 

вызов, с которым придется столкнуться и Европе, и многим другим регионам 

мира. 

 

Россия как «историческое государство» 

При всей внешней схожести ситуация у нас – принципиально иная. 

Наши национальные и миграционные проблемы напрямую связаны с 

разрушением СССР, а по сути, исторически – большой России, сложившейся 

в своей основе еще в XVIII веке. С неизбежно последовавшей за этим 

деградацией государственных, социальных и экономических институтов. С 

громадным разрывом в развитии на постсоветском пространстве. 

Продекларировав 20 лет назад суверенитет, тогдашние депутаты 

РСФСР в запале борьбы с «союзным центром» запустили процесс 

строительства «национальных государств», причем даже внутри самой 

Российской Федерации. «Союзный центр», в свою очередь, пытаясь давить 

на оппонентов, начал вести закулисную игру с российскими автономиями, 

обещая им повышение «национально-государственного статуса». Сейчас 

участники этих процессов перекладывают вину друг на друга. Но очевидно 

одно – их действия в равной степени и неизбежно вели к развалу и 

сепаратизму. И у них не нашлось ни мужества, ни ответственности, ни 

политической воли – чтобы последовательно и настойчиво отстаивать 

территориальную целостность Родины. 

То, в чем, возможно, не отдавали себе отчет инициаторы «затей с 

суверенитетами», – все остальные, в том числе и за рубежами нашего 

государства, – поняли очень четко и быстро. И последствия не заставили себя 

ждать. 



С распадом страны мы оказались на грани, а в отдельных известных 

регионах – и за гранью гражданской войны, причем именно на этнической 

почве. Огромным напряжением сил, большими жертвами эти очаги нам 

удалось погасить. Но это, конечно, не означает, что проблема снята. 

 

Однако даже в тот момент, когда государство как институт критически 

ослабело, Россия не исчезла. Произошло то, о чем Василий Ключевский 

говорил применительно к первой русской Смуте: «Когда надломились 

политические скрепы общественного порядка, страна была спасена 

нравственной волей народа». 

И, кстати, наш праздник 4 ноября – День народного единства, который 

некоторые поверхностно называют «днем победы над поляками», на самом 

деле – это «день победы над собой», над внутренней враждой и распрями, 

когда сословия, народности осознали себя единой общностью – одним 

народом. Мы по праву можем считать этот праздник днем рождения нашей 

гражданской нации. 

Историческая Россия – не этническое государство и не американский 

«плавильный котел», где, в общем-то, все так или иначе – мигранты. Россия 

возникла и веками развивалась как многонациональное государство. 

Государство, в котором постоянно шел процесс взаимного привыкания, 

взаимного проникновения, смешивания народов на семейном, на дружеском, 

на служебном уровне. Сотен этносов, живущих на своей земле вместе и 

рядом с русскими. Освоение огромных территорий, наполнявшее всю 

историю России, было совместным делом многих народов. Достаточно 

сказать, что этнические украинцы живут на пространстве от Карпат до 

Камчатки. Как и этнические татары, евреи, белорусы… 

В одном из самых ранних русских философско-религиозных трудов 

«Слово о законе и благодати» отвергается сама теория «избранного народа» 

и проповедуется идея равенства перед Богом. А в «Повести временных лет» 

так описан многонациональный характер древнерусского государства: «Вот 

только кто по-славянски говорит на Руси: поляне, древляне, новгородцы, 

полочане, дреговичи, северяне, бужане… А вот другие народы: чудь, меря, 

весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, корсь, нарова, 

ливы – эти говорят на своих языках…». 

Именно об этом особом характере русской государственности писал 

Иван Ильин: «Не искоренить, не подавить, не поработить чужую кровь, не 

задушить иноплеменную и инославную жизнь, а дать всем дыхание и 

великую Родину… всех соблюсти, всех примирить, всем дать молиться по-

своему, трудиться по-своему и лучших отовсюду вовлечь в государственное 

и культурное строительство». 

Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации – русский 

народ, русская культура. Вот как раз этот стержень разного рода 

провокаторы и наши противники всеми силами будут пытаться вырвать из 

России – под насквозь фальшивые разговоры о праве русских на 

самоопределение, о «расовой чистоте», о необходимости «завершить дело 



1991 года и окончательно разрушить империю, сидящую на шее у русского 

народа». Чтобы в конечном счете – заставить людей своими руками 

уничтожать собственную Родину. 

 

Глубоко убежден, попытки проповедовать идеи построения русского 

«национального», моноэтнического государства противоречат всей нашей 

тысячелетней истории. Более того, это кратчайший путь к уничтожению 

русского народа и русской государственности. Да и любой дееспособной, 

суверенной государственности на нашей земле. 

Когда начинают кричать: «Хватит кормить Кавказ», – ждите, завтра 

неизбежно последует призыв: «Хватит кормить Сибирь, Дальний Восток, 

Урал, Поволжье, Подмосковье…». Именно по таким рецептам действовали 

те, кто привел к распаду Советский Союз. Что касается пресловутого 

национального самоопределения, которым, борясь за власть и 

геополитические дивиденды, не раз спекулировали политики самых разных 

направлений – от Владимира Ленина до Вудро Вильсона, – то русский народ 

давно самоопределился. Самоопределение русского народа – это 

полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром. И 

этот выбор русский народ подтверждал раз за разом – и не на плебисцитах и 

референдумах, а кровью. Всей своей тысячелетней историей. 

 

Единый культурный код 

Российский опыт государственного развития уникален. Мы 

многонациональное общество, но мы единый народ. Это делает нашу страну 

сложной и многомерной. Дает колоссальные возможности для развития во 

многих областях. Однако, если многонациональное общество поражают 

бациллы национализма, оно теряет силу и прочность. И мы должны 

понимать, какие далеко идущие последствия может вызвать попустительство 

попыткам разжечь национальную вражду и ненависть к людям иной 

культуры и иной веры. 

Гражданский мир и межнациональное согласие – это не один раз 

созданная и на века застывшая картина. Напротив, это постоянная динамика, 

диалог. Это – кропотливая работа государства и общества, требующая очень 

тонких решений, взвешенной и мудрой политики, способной обеспечить 

«единство в многообразии». Необходимо не только соблюдение взаимных 

обязательств, но и нахождение общих для всех ценностей. Нельзя насильно 

заставить быть вместе. И нельзя заставить жить вместе по расчету, на основе 

взвешивания выгод и затрат. Такие «расчеты» работают до момента кризиса. 

А в момент кризиса начинают действовать в обратном направлении. 

Уверенность, что мы можем обеспечить гармоничное развитие 

поликультурной общности, опирается на нашу культуру, историю, тип 

идентичности. Можно вспомнить, что многие граждане СССР, оказавшиеся 

за рубежом, называли себя русскими. Причем сами считали себя таковыми 

независимо от этнической принадлежности. Интересен и тот факт, что 

этнические русские нигде и никогда, ни в какой эмиграции не составляли 



устойчивых национальных диаспор, хотя и численно, и качественно были 

представлены весьма значительно. Потому что в нашей идентичности – 

другой культурный код. 

 

Русский народ является государствообразующим – по факту 

существования России. Великая миссия русских – объединять, скреплять 

цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по 

определению Федора Достоевского, скреплять русских армян, русских 

азербайджанцев, русских немцев, русских татар… Скреплять в такой тип 

государства-цивилизации, где нет «нацменов», а принцип распознания 

«свой–чужой» определяется общей культурой и общими ценностями. 

Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении русской 

культурной доминанты, носителем которой выступают не только этнические 

русские, но и все носители такой идентичности независимо от 

национальности. Это тот культурный код, который подвергся в последние 

годы серьезным испытаниям, который пытались и пытаются взломать. И тем 

не менее он, безусловно, сохранился. Вместе с тем его надо питать, 

укреплять и беречь. 

Огромная роль здесь принадлежит образованию. Выбор 

образовательной программы, многообразие образования – наше несомненное 

достижение. Но вариативность должна опираться на незыблемые ценности, 

базовые знания и представления о мире. Гражданская задача образования, 

системы просвещения – дать каждому тот абсолютно обязательный объем 

гуманитарного знания, который составляет основу самоидентичности народа. 

И в первую очередь речь должна идти о повышении в образовательном 

процессе роли таких предметов, как русский язык, русская литература, 

отечественная история – естественно, в контексте всего богатства 

национальных традиций и культур. 

В некоторых ведущих американских университетах в 20-е годы 

прошлого века сложилось движение за изучение западного культурного 

канона. Каждый уважающий себя студент должен был прочитать 100 книг по 

специально сформированному списку. В некоторых университетах США эта 

традиция сохранилась и сегодня. Наша нация всегда была читающей нацией. 

Давайте проведем опрос наших культурных авторитетов и сформируем 

список 100 книг, которые должен будет прочитать каждый выпускник 

российской школы. Не вызубрить в школе, а именно самостоятельно 

прочитать. И давайте сделаем выпускным экзаменом сочинение на темы 

прочитанного. Или по крайней мере дадим молодым людям возможность 

проявить свои знания и свое мировоззрение на олимпиадах и конкурсах. 

Соответствующие требования должна задавать и государственная 

политика в области культуры. Имеются в виду такие инструменты, как 

телевидение, кино, Интернет, массовая культура в целом, которые 

формируют общественное сознание, задают поведенческие образцы и нормы. 

Вспомним, как американцы с помощью Голливуда формировали 

сознание нескольких поколений. Причем внедряя не худшие – и с точки 



зрения национальных интересов, и с точки зрения общественной морали – 

ценности. Здесь есть чему поучиться. 

 

Подчеркну: никто не покушается на свободу творчества – не о цензуре 

речь, не о «казенной идеологии», а о том, что государство обязано и имеет 

право и свои усилия, и свои ресурсы направлять на решение осознанных 

социальных, общественных задач. В том числе и на формирование 

мировоззрения, скрепляющего нацию. 

В нашей стране, где у многих в головах еще не закончилась 

гражданская война, где прошлое крайне политизировано и «раздергано» на 

идеологические цитаты (часто понимаемые разными людьми с точностью до 

противоположного), необходима тонкая культурная терапия. Культурная 

политика, которая на всех уровнях – от школьных пособий до исторической 

документалистики – формировала бы такое понимание единства 

исторического процесса, в котором представитель каждого этноса, так же как 

и потомок «красного комиссара» или «белого офицера», видел бы свое место. 

Ощущал бы себя наследником «одной для всех» – противоречивой, 

трагической, но великой истории России. 

Нам необходима стратегия национальной политики, основанная на 

гражданском патриотизме. Любой человек, живущий в нашей стране, не 

должен забывать о своей вере и этнической принадлежности. Но он должен 

прежде всего быть гражданином России и гордиться этим. Никто не имеет 

права ставить национальные и религиозные особенности выше законов 

государства. Однако при этом сами законы государства должны учитывать 

национальные и религиозные особенности. 

Считаю, что в системе федеральных органов власти необходимо 

создать специальную структуру, отвечающую за вопросы национального 

развития, межнационального благополучия, взаимодействия этносов. Сейчас 

эти проблемы находятся в ведении Министерства регионального развития и 

за ворохом текущих задач вытесняются на второй, а то и третий план, и 

такую ситуацию надо исправить. 

Это не должно быть стандартное ведомство. Скорее речь должна идти 

о коллегиальном органе, который взаимодействует непосредственно с 

президентом страны, с руководством правительства и имеет определенные 

властные полномочия. Национальная политика не может писаться и 

реализовываться исключительно в кабинетах чиновников. В ее обсуждении и 

формировании должны непосредственно участвовать национальные, 

общественные объединения. 

И, конечно, мы рассчитываем на активное участие в таком диалоге 

традиционных религий России. В основе православия, ислама, буддизма, 

иудаизма – при всех различиях и особенностях – лежат базовые, общие 

моральные, нравственные, духовные ценности: милосердие, взаимопомощь, 

правда, справедливость, уважение к старшим, идеалы семьи и труда. Эти 

ценностные ориентиры невозможно чем-либо заменить, и их нам надо 

укреплять. 



Убежден, государство, общество должны приветствовать и 

поддерживать работу традиционных религий России в системе образования и 

просвещения, в социальной сфере, в Вооруженных силах. При этом должен 

быть, безусловно, сохранен светский характер нашего государства. 

 

Национальная политика и роль сильных институтов 

Системные проблемы общества очень часто находят выход именно в 

форме межнациональной напряженности. Нужно всегда помнить, что 

существует прямая зависимость между нерешенными социально-

экономическими проблемами, пороками правоохранительной системы, 

неэффективностью власти, коррупцией и конфликтами на национальной 

почве. Если посмотреть на историю всех недавних межнациональных 

эксцессов – практически везде мы обнаружим этот «спусковой крючок»: 

Кондопога, Манежная площадь, Сагра. Везде обостренная реакция на 

отсутствие справедливости, на безответственность и бездействие отдельных 

представителей государства, неверие в равенство перед законом и 

неотвратимость наказания для преступника, убеждение, что все куплено и 

правды нет. 

Когда речь заходит о том, что в России, а в особенности на 

исторических русских территориях, ущемляются права русских, это говорит 

о том, что государственные структуры не выполняют своих прямых задач – 

не защищают жизнь, права и безопасность граждан. И поскольку 

большинство этих граждан – русские, то возникает возможность 

паразитировать на теме «национального угнетения русских» и облечь 

обоснованный общественный протест в самую примитивную и вульгарную 

форму межнациональных беспорядков. И одновременно по всякому поводу 

голосить про «русский фашизм». 

Нужно отдавать отчет, какие риски и угрозы заключены в ситуациях, 

чреватых переходом в стадию национального конфликта. И 

соответствующим, самым жестким образом, без оглядки на чины и звания, 

оценивать действия или бездействия правоохранительных структур, органов 

власти, которые привели к межнациональному напряжению. 

Рецептов для таких ситуаций не очень много. Не возводить ничего в 

принцип, не делать скоропалительных обобщений. Необходимо тщательное 

выяснение сути проблемы, обстоятельств, урегулирование взаимных 

претензий по каждому конкретному случаю, где замешан «национальный 

вопрос». Этот процесс там, где нет каких-то специфических обстоятельств, 

должен быть публичным, потому что отсутствие оперативной информации 

порождает усугубляющие ситуацию слухи. И здесь исключительно важное 

значение имеют профессионализм и ответственность средств массовой 

информации. 

Но никакого диалога не может быть в ситуации беспорядков и насилия. 

Ни у кого не должно возникнуть малейшего соблазна «продавить власть» на 

те или иные решения с помощью погромов. Наши правоохранительные 



органы доказали, что с пресечением таких попыток они справляются быстро 

и четко. 

 

И еще один принципиальный момент – мы, конечно, должны развивать 

нашу демократическую, многопартийную систему. И сейчас готовятся 

решения, направленные на упрощение и либерализацию порядка регистрации 

и работы политических партий, реализуются предложения по установлению 

выборности глав регионов. Все это – нужные и правильные шаги. Но нельзя 

допустить одного – возможностей для создания региональных партий, в том 

числе в национальных республиках. Это – прямой путь к сепаратизму. Такое 

требование, безусловно, должно предъявляться и к выборам глав регионов – 

тот, кто попытается опираться на националистические, сепаратистские и 

тому подобные силы и круги, должен быть незамедлительно, в рамках 

демократических и судебных процедур, исключен из выборного процесса. 

 

Проблема миграции и наш интеграционный проект 

Сегодня граждан серьезно волнуют, а скажем прямо – раздражают, 

многие издержки, связанные с массовой миграцией – как внешней, так и 

внутрироссийской. Звучит и вопрос – не приведет ли создание Евразийского 

союза к усилению миграционных потоков, а значит, и к росту существующих 

здесь проблем. Считаю, что надо четко обозначить нашу позицию. 

Во-первых, очевидно, что нам надо на порядок повысить качество 

миграционной политики государства. И мы будем решать эту задачу. 

Нелегальная иммиграция никогда и нигде не может быть исключена 

полностью, но она должна и может быть, безусловно, минимизирована. И в 

этом плане – внятные полицейские функции и полномочия миграционных 

служб необходимо усилить. 

Однако простое механическое ужесточение миграционной политики не 

даст результата. Во многих странах такое ужесточение приводит лишь к 

увеличению доли нелегальной миграции. Критерий миграционной политики 

заключается не в ее жесткости, а в ее эффективности. 

В связи с этим должна быть предельно четко дифференцирована 

политика в отношении легальной миграции – как постоянной, так и 

временной. Что, в свою очередь, предполагает очевидные приоритеты и 

режимы благоприятствования в миграционной политике в пользу 

квалификации, компетентности, конкурентоспособности, культурной и 

поведенческой совместимости. Такая «положительная селекция» и 

конкуренция за качество миграции существуют во всем мире. Излишне 

говорить и о том, что такие мигранты интегрируются в принимающее 

общество намного лучше и легче. 

Второе. У нас достаточно активно развивается внутренняя миграция, 

люди едут учиться, жить, работать в другие субъекты Федерации, в крупные 

города. Причем это полноправные граждане России. 

Вместе с тем тот, кто приезжает в регионы с другими культурными, 

историческими традициями, должен с уважением относиться к местным 



обычаям. К обычаям русского и всех других народов России. Всякое другое – 

неадекватное, агрессивное, вызывающее, неуважительное – поведение 

должно встречать соответствующий законный, но жесткий ответ, и в первую 

очередь со стороны органов власти, которые сегодня часто просто 

бездействуют. Надо посмотреть, все ли необходимые для контроля такого 

поведения людей нормы содержатся в Административном и Уголовном 

кодексах, в регламентах органов внутренних дел. Речь идет об ужесточении 

права, введении уголовной ответственности за нарушение миграционных 

правил и норм регистрации. Иногда достаточно предупредить. Но если 

предупреждение будет опираться на конкретную правовую норму, оно будет 

более действенно. Его правильно поймут – не как мнение отдельного 

полицейского или чиновника, а именно как требование закона, одинакового 

для всех. 

Во внутренней миграции также важны цивилизованные рамки. В том 

числе это необходимо для гармоничного развития социальной 

инфраструктуры, медицины, образования, рынка труда. Во многих 

«миграционно привлекательных» регионах и мегаполисах эти системы уже 

сейчас работают на пределе, что создает достаточно сложную ситуацию как 

для «коренных», так и для «приезжих». 

Считаю, что следует пойти на ужесточение правил регистрации и 

санкций за их нарушение. Естественно, не ущемляя конституционных прав 

граждан на выбор места жительства. 

Третье – это укрепление судебной системы и строительство 

эффективных правоохранительных органов. Это принципиально важно не 

только для внешней иммиграции, но, в нашем случае, и для внутренней, в 

частности миграции из регионов Северного Кавказа. Без этого никогда не 

могут быть обеспечены объективный арбитраж интересов различных 

сообществ (как принимающего большинства, так и мигрантов) и восприятие 

миграционной ситуации как безопасной и справедливой. 

Более того, недееспособность или коррумпированность суда и полиции 

всегда будут вести не только к недовольству и радикализации принимающего 

мигрантов общества, но и к укоренению «разборок по понятиям» и теневой 

криминализованной экономики в самой среде мигрантов. 

Нельзя допустить, чтобы у нас возникли замкнутые, обособленные 

национальные анклавы, в которых часто действуют не законы, а разного рода 

«понятия». И в первую очередь нарушаются права самих мигрантов – как со 

стороны собственных криминальных авторитетов, так и коррупционеров от 

власти. 

Именно на коррупции расцветает этническая преступность. С правовой 

точки зрения преступные группировки, построенные по национальному, 

клановому принципу, ничем не лучше обычных банд. Но в наших условиях 

этническая преступность является проблемой не только криминальной, но и 

проблемой государственной безопасности. И к ней надо соответствующим 

образом относиться. 



Четвертое – это проблема цивилизованной интеграции и социализации 

мигрантов. И здесь вновь необходимо вернуться к проблемам образования. 

Речь должна идти не столько о нацеленности образовательной системы на 

решение вопросов миграционной политики (это далеко не главная задача 

школы), но прежде всего о высоких стандартах отечественного образования 

как такового. 

Привлекательность образования и его ценность – мощный рычаг, 

мотиватор интеграционного поведения для мигрантов в плане интеграции в 

общество. Тогда как низкое качество образования всегда провоцирует еще 

большую изоляцию и закрытость миграционных сообществ, только теперь 

уже долгосрочную, на уровне поколений. 

Нам важно, чтобы мигранты могли нормально адаптироваться в 

обществе. Да, собственно, элементарным требованием к людям, желающим 

жить и работать в России, является их готовность освоить наши культуру и 

язык. Со следующего года необходимо сделать обязательным для 

приобретения или продления миграционного статуса экзамен по русскому 

языку, по истории России и русской литературе, по основам нашего 

государства и права. Наше государство, как и другие цивилизованные 

страны, готово сформировать и предоставить мигрантам соответствующие 

образовательные программы. В ряде случаев требуется обязательное 

дополнительное профессиональное обучение за счет работодателей. 

И, наконец, пятое – это тесная интеграция на постсоветском 

пространстве как реальная альтернатива неконтролируемым миграционным 

потокам. 

Объективные причины массовой миграции, и об этом уже говорилось 

выше, – колоссальное неравенство в развитии и условиях существования. 

Понятно, что логичным способом если не ликвидации, то хотя бы 

минимизации миграционных потоков, было бы сокращение такого 

неравенства. За это ратует огромное количество разного рода гуманитарных, 

левых активистов на Западе. Но, к сожалению, в глобальном масштабе эта 

красивая, этически безукоризненная позиция страдает очевидным 

утопизмом. 

Однако нет никаких объективных препятствий для того, чтобы 

реализовать эту логику у нас, на нашем историческом пространстве. И одна 

из важнейших задач евразийской интеграции – создать для народов, 

миллионов людей на этом пространстве возможность достойно жить и 

развиваться. 

Мы понимаем, что не от хорошей жизни люди уезжают за тридевять 

земель и зачастую далеко не в цивилизованных условиях зарабатывают себе 

и своей семье возможность человеческого существования. 

С этой точки зрения задачи, которые мы ставим и внутри страны 

(создание новой экономики с эффективной занятостью, воссоздание 

профессиональных сообществ, равномерное развитие производительных сил 

и социальной инфраструктуры на всей территории страны), и задачи 

евразийской интеграции – это ключевой инструмент, благодаря которому 



можно ввести миграционные потоки в нормальное русло. По сути, с одной 

стороны, направить мигрантов туда, где они будут в наименьшей степени 

вызывать социальное напряжение. А с другой – чтобы люди в своих родных 

местах, на своей малой родине могли чувствовать себя нормально и 

комфортно. Надо просто дать возможность людям работать и нормально 

жить у себя дома, на родной земле, возможность, которой они сейчас во 

многом лишены. В национальной политике нет и не может быть простых 

решений. Ее элементы рассыпаны во всех сферах жизни государства и 

общества – в экономике, социалке, образовании, политической системе и 

внешней политике. Нам надо выстроить такую модель государства, 

цивилизационной общности с таким устройством, которая была бы 

абсолютно равно привлекательна и гармонична для всех, кто считает Россию 

своей Родиной. 

Мы видим направления предстоящей работы. Понимаем, что у нас есть 

исторический опыт, которого нет ни у кого. У нас есть мощная опора в 

менталитете, в культуре, в идентичности, которой нет у других. 

Мы будем укреплять наше «историческое государство», доставшееся 

нам от предков. Государство-цивилизацию, которое способно органично 

решать задачу интеграции различных этносов и конфессий. 

Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной войне. И 

будем вместе жить и дальше. А тем, кто хочет или пытается разделить нас, 

могу сказать одно – не дождетесь… 

 
 

 





О государственной программе Санкт-
Петербурга "Создание условий для 

обеспечения общественного согласия в 
Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы (с 
изменениями на 18 декабря 2015 года) 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 июня 2014 года N 452 

О государственной программе Санкт-Петербурга "Создание 
условий   для обеспечения общественного согласия в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы 
(с изменениями на 18 декабря 2015 года) 

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 декабря 2014 года N 1244;  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6 апреля 2015 года N 323;  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 августа 2015 года N 724;  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 августа 2015 года N 744;  

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 декабря 2015 года N 1160.  

____________________________________________________________________ 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 10 

Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 N 371-77 "О бюджетном процессе в Санкт-

Петербурге",постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 N 1039 "О 

порядке принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности их 

реализации" Правительство Санкт-Петербурга 

 

постановляет: 

1. Утвердить государственную программу Санкт-Петербурга "Создание условий для 

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы (далее - 

государственная программа) согласно приложению.  

2. Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями: 

2.1. Осуществлять координацию деятельности исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, являющихся исполнителями мероприятий государственной 

программы. 

 

2.1-1. Осуществлять реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.2 раздела 11.6-1 

раздела 11 приложения к постановлению, путем выделения бюджетных ассигнований из 

бюджета Санкт-Петербурга на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
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капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга. 

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 

декабря 2015 года N 1160) 

2.2. До 1 марта года, следующего за отчетным, направлять в Комитет по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга годовой отчет о ходе 

реализации и оценке эффективности реализации государственной программы и план-

график реализациигосударственной программы на очередной финансовый год. 

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся 

исполнителями мероприятий государственной программы: 

3.1. Обеспечивать реализацию мероприятий государственной программы. 

3.2. Ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Комитет по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями отчет о 

выполнении мероприятий государственной программы и предложения для включения в 

план-график реализации мероприятий государственной программы на очередной 

финансовый год. 

3.3. В порядке и сроки составления проекта бюджета Санкт-Петербурга представлять в 

Комитет финансов Санкт-Петербурга предложения по выделению из бюджета Санкт-

Петербурга бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 

мероприятийгосударственной программы. 

4. Признать утратившими силу с 01.01.2015: 

 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2013 N 921 "О Плане мероприятий 

по работе с детьми и молодежью на 2014-2016 годы"; 

 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2010 N 1193 "О Плане 

мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы"; 

 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.10.2011 N 1504 "О внесении 

изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2010 N 1193"; 

 

пункт 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2012 N 1419 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга и распоряжение 

Администрации Санкт-Петербурга от 18.05.2001 N 203-ра"; 

 

пункт 4 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.10.2013 N 761 "Об установке 

памятника Герою Советского Союза - подводнику Маринеско А.И."; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2010 N 1256 "О программе 

гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (программа 

"Толерантность")"; 

 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2011 N 619 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2010 N 1256"; 

 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2011 N 1340 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2010 N 1256"; 
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постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2012 N 446 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2010 N 1256"; 

 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2013 N 177 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2010 N 1256"; 

 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1097 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2010 N 1256"; 

 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.11.2012 N 1229 "О программе 

"Миграция. Комплексные меры по реализации Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года" в Санкт-Петербурге на 2012-2015 

годы"; 

 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.08.2013 N 594 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.11.2012 N 1229". 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н. 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 апреля 2015 года N 323. 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 

 

 

Внесен в Реестр  

нормативных правовых актов  

Санкт-Петербурга 

24 марта 2015 года 

Регистрационный N 17801 

Приложение . Государственная программа Санкт-Петербурга 
"Создание условий для обеспечения общественного согласия 

в Санкт-Петербурге" 

Приложение  

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга  

от 4 июня 2014 года N 452 

(с изменениями на 18 декабря 2015 года) 

 

1. Паспорт государственной программы Санкт-Петербурга 
"Создание условий для обеспечения общественного согласия в 

Санкт-Петербурге" (далее - государственная программа) 
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(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18 декабря 2015 года N 1160. 
   

1 Ответственный исполнитель 

государственной 

программы 

КМПВОО 

2 Соисполнители 

государственной 

программы 

АГ, 

 

АР, 

 

ЖК, 

 

КВЗПБ, 

 

КК, 

 

КМОРМП, 

 

КНВШ, 

 

КО, 

 

КПВСМИ, 

 

КРТ, 

 

КСП, 

 

КС 

3 Участники государственной 

программы 

- 

4 Цель государственной 

программы 

Концентрация усилий государственной системы для 

достижения общественного согласия и позитивного настроя 

граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, в отношении 

общественно-политических и социально-экономических 

вопросов жизнедеятельности Санкт-Петербурга 

5 Задачи государственной 

программы 

Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи Санкт-Петербурга в 

современном обществе; 

 

формирование у граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, 

патриотического сознания, чувства гражданского долга и 

любви к Родине; 
  формирование у граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, 

уважительного отношения к различным этносам, культурам и 

религиям; 
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  создание условий для социальной, языковой и культурной 

интеграции мигрантов в российское общество, адаптации их к 

условиям жизни в Санкт-Петербурге в целях снижения 

связанных с миграцией социальных и иных рисков; 

  создание механизмов и условий для повышения доступности 

для граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, социально 

значимой информации 

6 Целевые показатели 

государственной 

программы 

Доля молодежи Санкт-Петербурга, принимающей участие в 

мероприятиях в сфере молодежной политики, в общей 

численности молодежи Санкт-Петербурга; 

  доля граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, 

испытывающих гордость за современную Россию; 

  доля граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, 

положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в Санкт-Петербурге; 

  удовлетворенность граждан, проживающих в Санкт-

Петербурге, доступностью информации, в том числе 

социально значимой 

7 Основания разработки 

государственной 

программы 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 602 

"Об обеспечении межнационального согласия"; 

  Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 N 1199 

"Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации"; 

  Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 

"О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года"; 

  Стратегия противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом 

Российской Федерации 28.11.2014, Пр-2753; 

  постановление Правительства Российской Федерации от 

05.10.2010 N 795 "О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011-2015 годы"; 

  постановление Правительства Российской Федерации от 

20.08.2013 N 718 "О федеральной целевой программе 

"Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014-2020 годы)"; 

  распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 N 2403-р; 

  распоряжение Правительства Российской Федерации от 

18.11.2011 N 2074-р; 

  Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 425-62 "О 

реализации государственной молодежной политики в Санкт-

Петербурге"; 
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  постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

25.12.2013 N 1039 "О порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Санкт-Петербурга, 

формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности их реализации"; 

  постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2014 N 355 "О Стратегии экономического и 

социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 

года" 

8 Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 "Повышение уровня социализации и 

самореализации молодежи Санкт-Петербурга в современном 

обществе" (далее - Подпрограмма 1); 

  подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание граждан в 

Санкт-Петербурге" (далее - Подпрограмма 2); 

  подпрограмма 3 "Укрепление гражданского единства и 

гармонизация межнациональных отношений в Санкт-

Петербурге" (далее - Подпрограмма 3); 

 

подпрограмма 4 "Информационная деятельность 

исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга и взаимодействие со СМИ" (далее - 

Подпрограмма 4) 

9 Сроки реализации 

государственной 

программы 

2015-2020 гг. 

10 Общий объем 

финансирования 

государственной 

программы по 

подпрограммам, в том числе 

по годам реализации 

Общий объем финансирования государственной программы 

составляет 23198461,1 тыс.руб.; бюджетные ассигнования 

бюджета Санкт-Петербурга на реализацию государственной 

программы по годам распределяются следующим образом: 

 

2015 г. - 3864014,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 3500518,5 тыс.руб., 

 

2017 г. - 3644302,5 тыс.руб., 

 

2018 г. - 3857839,1 тыс.руб., 

 

2019 г. - 4062304,6 тыс.руб., 

 

2020 г. - 4269482,2 тыс.руб. 

  Бюджетные ассигнования бюджета Санкт-Петербурга на 

реализацию подпрограмм государственной программы 

распределяются следующим образом: 

  Подпрограмма 1: 
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  общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 

16333751,8 тыс.руб.; бюджетные ассигнования бюджета 

Санкт-Петербурга на реализацию Подпрограммы 1 по годам 

распределяются следующим образом: 

  2015 г. - 2611509,3 тыс.руб., 

 

2016 г. - 2471904,5 тыс.руб., 

 

2017 г. - 2587874,1 тыс.руб., 

 

2018 г. - 2741543,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 2886845,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 3034074,6 тыс.руб.; 

  Подпрограмма 2: 

  общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 

482743,5 тыс.руб.; бюджетные ассигнования бюджета Санкт-

Петербурга на реализацию Подпрограммы 2 по годам 

распределяются следующим образом: 

 

2015 г. - 72724,8 тыс.руб., 

 

2016 г. - 64071,7 тыс.руб., 

 

2017 г. - 66188,4 тыс.руб., 

 

2018 г. - 88539,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 93232,0 тыс.руб., 

 

2020 г. - 97987,0 тыс.руб.; 

  Подпрограмма 3: 

  общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 

1045874,7 тыс.руб.; бюджетные ассигнования бюджета Санкт-

Петербурга на реализацию Подпрограммы 3 по годам 

распределяются следующим образом: 

 

2015 г. - 129125,9 тыс.руб., 

 

2016 г. - 160024,9 тыс.руб., 

 

2017 г. - 166978,9 тыс.руб., 

 

2018 г. - 186645,7 тыс.руб., 

 



2019 г. - 196537,9 тыс.руб., 

 

2020 г. - 206561,4 тыс.руб.; 

  Подпрограмма 4: 

 

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 

5336091,1 тыс.руб.; бюджетные ассигнования бюджета Санкт-

Петербурга на реализацию Подпрограммы 4 по годам 

распределяются следующим образом: 

 

2015 г. - 1050654,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 804517,4 тыс.руб., 

 

2017 г. - 823261,1 тыс.руб., 

 

2018 г. - 841110,2 тыс.руб., 

 

2019 г. - 885689,0 тыс.руб., 

 

2020 г. - 930859,2 тыс.руб. 

11 Общий объем 

финансирования 

государственной 

программы по источникам 

финансирования, в том 

числе по годам реализации 

Бюджет Санкт-Петербурга - 23198461,1 тыс.руб., в том числе 

по годам реализации: 

 

2015 г. - 3864014,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 3500518,5 тыс.руб., 

 

2017 г. - 3644302,5 тыс.руб., 

 

2018 г. - 3857839,1 тыс.руб., 

 

2019 г. - 4062304,6 тыс.руб., 

 

2020 г. - 4269482,2 тыс.руб. 

 

Федеральный бюджет - 0 руб. 

 

Внебюджетные средства - 0 руб. 

12 Общий объем 

финансирования 

государственной 

программы по 

ответственным 

исполнителям, 

соисполнителям и 

Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АГ составляет 43675,9 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

 

2015 г. - 6030,4 тыс.руб., 

 

2016 г. - 6898,0 тыс.руб., 



участникам, в том числе по 

годам реализации 

 

2017 г. - 7095,3 тыс.руб., 

 

2018 г. - 7485,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 7882,3 тыс.руб., 

 

2020 г. - 8284,3 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР Адм. составляет 646075,9 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 106137,1 тыс.руб., 

 

2016 г. - 97129,3 тыс.руб., 

 

2017 г. - 102140,2 тыс.руб., 

 

2018 г. - 107816,9 тыс.руб., 

 

2019 г. - 113531,1 тыс.руб., 

 

2020 г. - 119321,3 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР Васил. составляет 956459,8 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

 

2015 г. - 141652,4 тыс.руб., 

 

2016 г. - 146510,8 тыс.руб., 

 

2017 г. - 154173,7 тыс.руб., 

 

2018 г. - 162712,5 тыс.руб., 

 

2019 г. - 171336,2 тыс.руб., 

 

2020 г. - 180074,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР Выб. составляет 683214,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 102688,9 тыс.руб., 

 

2016 г. - 104491,2 тыс.руб., 

 



2017 г. - 109807,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 115905,5 тыс.руб., 

 

2019 г. - 122048,4 тыс.руб., 

 

2020 г. - 128273,0 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР Калин. составляет 1295680,5 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

 

2015 г. - 205601,7 тыс.руб., 

 

2016 г. - 196020,1 тыс.руб., 

 

2017 г. - 206270,9 тыс.руб., 

 

2018 г. - 217674,8 тыс.руб., 

 

2019 г. - 229211,6 тыс.руб., 

 

2020 г. - 240901,4 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР Кировс. составляет 694561,3 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

 

2015 г. - 110251,7 тыс.руб., 

 

2016 г. - 105277,5 тыс.руб., 

 

2017 г. - 110498,9 тыс.руб., 

 

2018 г. - 116635,4 тыс.руб., 

 

2019 г. - 122817,0 тыс.руб., 

 

2020 г. - 129080,8 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР Колп. составляет 578942,7 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 95800,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 87038,5 тыс.руб., 

 

2017 г. - 91362,4 тыс.руб., 



 

2018 г. - 96446,4 тыс.руб., 

 

2019 г. - 101558,0 тыс.руб., 

 

2020 г. - 106737,4 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР Кр-гв. составляет 755471,5 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

 

2015 г. - 115436,5 тыс.руб., 

 

2016 г. - 115111,6 тыс.руб., 

 

2017 г. - 121088,8 тыс.руб., 

 

2018 г. - 127807,8 тыс.руб., 

 

2019 г. - 134581,6 тыс.руб., 

 

2020 г. - 141445,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР Кр-сел. составляет 755048,6 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

 

2015 г. - 115890,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 114999,5 тыс.руб., 

 

2017 г. - 120912,4 тыс.руб., 

 

2018 г. - 127621,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 134385,6 тыс.руб., 

 

2020 г. - 141239,3 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР Кр-штд. составляет 423056,5 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

 

2015 г. - 63840,5 тыс.руб., 

 

2016 г. - 64633,8 тыс.руб., 

 

2017 г. - 67935,0 тыс.руб., 

 



2018 г. - 71730,5 тыс.руб., 

 

2019 г. - 75532,2 тыс.руб., 

 

2020 г. - 79384,5 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР Курорт. составляет 366999,7 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

 

2015 г. - 44254,5 тыс.руб., 

 

2016 г. - 52911,3 тыс.руб., 

 

2017 г. - 56010,9 тыс.руб., 

 

2018 г. - 67671,9 тыс.руб., 

 

2019 г. - 71258,5 тыс.руб., 

 

2020 г. - 74892,6 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР Моск. составляет 927275,5 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 132921,7 тыс.руб., 

 

2016 г. - 142815,4 тыс.руб., 

 

2017 г. - 150306,7 тыс.руб., 

 

2018 г. - 158632,4 тыс.руб., 

 

2019 г. - 167040,1 тыс.руб., 

 

2020 г. - 175559,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР Невск. составляет 805161,2 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

 

2015 г. - 130680,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 121349,8 тыс.руб., 

 

2017 г. - 127598,1 тыс.руб., 

 

2018 г. - 134675,1 тыс.руб., 



 

2019 г. - 141812,8 тыс.руб., 

 

2020 г. - 149045,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР П-грд. составляет 715152,0 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

 

2015 г. - 109876,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 108873,4 тыс.руб., 

 

2017 г. - 114507,3 тыс.руб., 

 

2018 г. - 120864,3 тыс.руб., 

 

2019 г. - 127270,1 тыс.руб., 

 

2020 г. - 133760,9 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР П-дврц. составляет 397733,8 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

 

2015 г. - 56142,4 тыс.руб., 

 

2016 г. - 61515,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 64587,7 тыс.руб., 

 

2018 г. - 68199,1 тыс.руб., 

 

2019 г. - 71813,6 тыс.руб., 

 

2020 г. - 75476,0 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР Прим. составляет 803793,8 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

 

2015 г. - 113857,6 тыс.руб., 

 

2016 г. - 124145,5 тыс.руб., 

 

2017 г. - 130519,4 тыс.руб., 

 

2018 г. - 137757,0 тыс.руб., 

 



2019 г. - 145058,2 тыс.руб., 

 

2020 г. - 152456,1 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР Пушк. составляет 681437,5 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

 

2015 г. - 96912,9 тыс.руб., 

 

2016 г. - 105112,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 110586,7 тыс.руб., 

 

2018 г. - 116728,1 тыс.руб., 

 

2019 г. - 122914,5 тыс.руб., 

 

2020 г. - 129183,3 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР Фрунз. составляет 494900,9 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

 

2015 г. - 80179,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 74946,4 тыс.руб., 

 

2017 г. - 78363,8 тыс.руб., 

 

2018 г. - 82732,9 тыс.руб., 

 

2019 г. - 87117,8 тыс.руб., 

 

2020 г. - 91560,8 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю АР Центр. составляет 741384,4 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

 

2015 г. - 105580,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 114365,7 тыс.руб., 

 

2017 г. - 120284,7 тыс.руб., 

 

2018 г. - 126959,4 тыс.руб., 

 

2019 г. - 133688,2 тыс.руб., 



 

2020 г. - 140506,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю КМПВОО составляет 4807396,1 тыс.руб., в 

том числе по годам реализации: 

 

2015 г. - 832300,7 тыс.руб., 

 

2016 г. - 716196,4 тыс.руб., 

 

2017 г. - 736331,7 тыс. руб., 

 

2018 г. - 798355,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 840668,8 тыс.руб., 

 

2020 г. - 883542,9 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю КК составляет 25843,7 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

 

2015 г. - 3817,3 тыс.руб., 

 

2016 г. - 3956,3 тыс.руб., 

 

2017 г. - 4169,9 тыс.руб., 

 

2018 г. - 4399,2 тыс.руб., 

 

2019 г. - 4632,4 тыс.руб., 

 

2020 г. - 4868,6 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю КС составляет 22434,1 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

 

2015 г. - 22434,1 тыс.руб., 

 

2016 г. - 0,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 0,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 0,0 тыс.руб., 

 

2019 г. - 0,0 тыс.руб., 



 

2020 г. - 0,0 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю КМОРМП составляет 776942,4 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

 

2015 г. - 98458,5 тыс.руб., 

 

2016 г. - 121515,1 тыс.руб., 

 

2017 г. - 127320,9 тыс.руб., 

 

2018 г. - 135977,3 тыс.руб., 

 

2019 г. - 143184,1 тыс.руб., 

 

2020 г. - 150486,5 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю КНВШ составляет 12513,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 1540,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 1624,7 тыс.руб., 

 

2017 г. - 1712,5 тыс.руб., 

 

2018 г. - 2416,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 2544,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 2674,5 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю КО составляет 8340,6 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

 

2015 г. - 0,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 1498,1 тыс.руб., 

 

2017 г. - 1579,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 1665,8 тыс.руб., 

 

2019 г. - 1754,1 тыс.руб., 



 

2020 г. - 1843,6 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по соисполнителю КПВСМИ составляет 4769863,9 тыс.руб., в 

том числе по годам реализации: 

 

2015 г. - 962639,5 тыс.руб., 

 

2016 г. - 711580,9 тыс.руб., 

 

2017 г. - 729136,4 тыс.руб., 

 

2018 г. - 748965,0 тыс.руб., 

 

2019 г. - 788660,2 тыс.руб., 

 

2020 г. - 828881,9 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования государственной программы 

по исполнителю КВЗПБ составляет 9101,8 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 9090,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 2,2 тыс.руб., 

 

2017 г. - 2,2 тыс.руб., 

 

2018 г. - 2,3 тыс.руб., 

 

2019 г. - 2,5 тыс.руб., 

 

2020 г. - 2,6 тыс.руб. 

13 Ожидаемые результаты 

реализации 

государственной 

программы 

Повышение уровня социализации молодежи Санкт-

Петербурга в современном обществе; 

 

повышение возможностей для эффективной самореализации 

молодежи Санкт-Петербурга в современном обществе; 

 

рост патриотического сознания граждан, проживающих в 

Санкт-Петербурге; 

  снижение социальной напряженности между гражданами, 

проживающими в Санкт-Петербурге, и иностранными 

трудовыми мигрантами, сокращение рисков экстремистских 

проявлений; 



  укрепление гражданского единства и гармонизация 

межнациональных отношений на основе ценностей 

многонационального российского общества; 

  обеспечение стабильно высокого качества информирования 

граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга и удовлетворенность получением гражданами, 

проживающими в Санкт-Петербурге, социально значимой 

информации 

2. Характеристика текущего состояния сферы развития 
гражданского общества в Санкт-Петербурге с указанием основных 

проблем 

 

Одной из основных стратегических задач власти является поддержание социального 

благополучия и общественного согласия. 

 

Население Санкт-Петербурга является многонациональным и высокообразованным, город 

всегда в своем развитии придерживался общепризнанных мировых ценностей развития 

общества. В настоящее время в городе сформировано достаточно развитое гражданское 

общество. 

 

Государственная программа, призванная создать условия для обеспечения общественного 

согласия в Санкт-Петербурге, представляет собой совокупность мер и факторов, способных 

обеспечить позитивное общественное мнение и положительный идеологический настрой 

жителей Санкт-Петербурга. 

 

Реализация государственной программы осуществляется в нескольких сферах социально-

экономического развития Санкт-Петербурга: в сфере молодежной политики с акцентом на 

становление подрастающего поколения и формирования у молодежи правильных 

ценностных ориентиров; в реализации патриотического воспитания граждан; а также 

получает свое воплощение в сфере регулирования миграционных потоков, укрепления 

гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге с 

целью снижения напряженного отношения и всплесков недовольных настроений между 

жителями города и трудовыми мигрантами. А также получает свое воплощение в 

позиционировании деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга в средствах массовой информации, в обеспечении жителей города социально 

значимой информацией и в позиционировании Санкт-Петербурга на региональном, 

федеральном и международном уровнях. 

 

Государственную политику в сфере реализации молодежной политики в Санкт-Петербурге 

осуществляет Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Санкт-Петербурга, который разрабатывает и реализует мероприятия для 

успешной социализации и самореализации молодежи Санкт-Петербурга в современном 

обществе. 



 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 425-62 "О реализации 

государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге" молодёжь - это граждане от 14 

до 30 лет, проживающие на территории Санкт-Петербурга. По данным на декабрь 2013 года 

в Санкт-Петербурге проживает более 1 миллиона 131 тысячи молодых граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, что составляет 22,5 процента от общей численности населения. Прогнозное 

значение на 2014 год - 1111 тыс. человек, что составит 21,77% процента от общей 

численности населения Санкт-Петербурга. 

 

Безусловно, для того, чтобы максимально эффективно охватить такую многочисленную 

категорию, необходимо выстраивание на городском уровне системного взаимодействия 

различных субъектов: профильных исполнительных органов государственной власти, 

государственных учреждений, третьего сектора. 

 

Общий прогноз динамики проживания указанной категории населения в нашем городе имеет 

отрицательную тенденцию, что соответствует общероссийским показателям. Так, согласно 

прогнозу Росстата, в 2020 году в Петербурге будет проживать 985,6 тыс. чел. в возрасте от 

14 до 30 лет. 

 

В настоящее время федеральные эксперты выделяют следующие общероссийские 

тенденции, устойчивое развитие которых прогнозируется в ближайшем будущем: 

 

1) резкое сокращение в Российской Федерации численности молодежи в возрасте от 23 до 

30 лет: с 35,2 млн. человек (2012 год) до 25,6 млн. человек (2025 год) почти на 10 млн. 

человек (или на 27,3%). При этом продолжится концентрация молодых людей в наиболее 

активных экономических центрах России (Москва, Санкт-Петербург, крупные 

административные центры субъектов Российской Федерации). Данная тенденция обязывает 

органы государственной власти не только увеличивать охват молодых людей 

мероприятиями целевых программ, но и еще более активно и индивидуально подходить к 

развитию каждого молодого человека: его личностных, общественных и экономических 

качеств и навыков - формирование так называемого "человеческого капитала". 

Формирование образованного, социально и экономически активного, воспитанного в духе 

традиционных для российской культуры ценностей, патриотичного молодого человека - 

одна из приоритетных задач государства в ближайшее десятилетие; 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

2) трудности социализации молодого поколения. Молодежь - уникальная часть нашего 

общества. С одной стороны, это самая мобильная, интеллектуально и экономически 

активная, здоровая часть населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к 

новым условиям жизни. В то же время молодые люди в отсутствие четких идеологических 

установок со стороны государства и общественных институтов испытывают огромные 

трудности с социализацией в обществе, вовлечением в существующее экономическое, 

политическое и социокультурное пространство города. И в этом аспекте существует риск 

вовлечения молодежи в негативные социальные практики: противоправную деятельность, в 

том числе экстремистского характера, асоциальные явления (алкоголизм, наркомания, 
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тунеядство). Интенсивный рост информационной открытости, возможность доступа к любой 

(в том числе, запрещенной и противоправной) информации, с одной стороны, и отсутствие 

должного контроля за процессами воспитания и социализации молодежи со стороны 

государства и общества, с другой, делают этот риск еще более значимым. С учетом этого 

необходимо сосредоточить усилия государственных органов на создании условий для 

реализации творческого и спортивного потенциала молодых людей, их культурного роста; 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

3) процессы миграции наиболее активной части молодежи в другие страны. В связи с 

активным развитием рыночной экономики, ее активной глобализацией, а также развитием 

информационных, коммуникационных и транспортных технологий, постоянной 

потребностью в высококвалифицированных кадрах все активнее наблюдается тенденция 

перемещения трудовых ресурсов в крупные экономические центры. Для России характерен 

так называемый "западный" вектор, при котором экономически активное население в 

поисках лучших условий труда и качества жизни переезжает в страны Европы, США, а также 

в западные регионы страны: Москву, Санкт-Петербург. Естественно, что большую часть этих 

людей составляет молодежь, так как она мобильна, экономически активна и готова к 

быстрой ресоциализации. 

 

Снижение негативного влияния указанных тенденций является одной из базовых задач 

молодежной политики и возможно только путем выстраивания материально-технической и 

социальной инфраструктуры, на базе которой осуществлялись бы процессы социализации и 

самоопределения молодых людей, встраивания их в процессы городского развития. 

 

Это в целом соответствует позиции федеральных экспертов, считающих необходимыми для 

дальнейшего развития отрасли "Молодежная политика" в ближайшей перспективе 

следующих элементов: 

 

нормативная обеспеченность (принятие федерального закона о молодежной политике, 

государственной программы); 

 

кадровая обеспеченность отрасли соответствующими специалистами; 

 

инфраструктура отрасли (объекты досуга, быта, самообразования молодежи, в том числе 

молодежные центры). 

 

Исходя из вышеизложенного прогнозируется, что в ближайшие годы деятельность по 

реализации молодежной политики будет направлена на преодоление негативного влияния 

обозначенных выше тенденций на: 

 

развитие "человеческого капитала" молодежи города, страны; 

 

социализацию и самоопределение молодых людей, встраивание их в процессы городского 

развития; 
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содержательное и инфраструктурное развитие отрасли. 

 

Основным показателем результативности данной политики является привлечение самой 

молодежи к формированию комплекса молодежных мероприятий, обязательный учет 

мнения молодых граждан при принятии ключевых решений по вопросам регулирования 

деятельности в области молодежной политики. Ключевую роль в данном контексте играет 

выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи, и внедрение продуктов ее 

позитивной деятельности в процесс развития города. С этой целью ежегодно будет 

реализовываться ряд крупных проектов, направленных на предъявление и продвижение 

созидательного потенциала молодежи в общественные, экономические и политические 

пространства в интересах инновационного развития города. Их отличительной 

особенностью является то, что молодежь рассматривается не как обычный "механический" 

кластер городского сообщества, а как стратегический ресурс развития территории, который 

является не только благополучателем, но и исполнителем и организатором в различных 

направлениях. 

 

Работа по патриотическому воспитанию граждан в Санкт-Петербурге охватывает граждан 

Санкт-Петербурга всех возрастных категорий. В системе учреждений молодежной политики 

организована работа 234 подростково-молодежных клубов военно-патриотической, 

гражданско-патриотической и спортивной направленности. Для граждан, достигших 16-

летнего возраста, не обучающихся в образовательных учреждениях и не прошедших 

подготовку по основам военной службы, созданы 18 учебных пунктов во всех районах 

Санкт-Петербурга. В 2013 году зарегистрировано 34 поисковых отряда общей численностью 

более 500 человек. 

 

К датам праздничных, юбилейных и памятных событий истории России в Санкт-Петербурге 

исполнительными органами государственной власти проводятся тематические 

мероприятия. В 2013 году впервые в Санкт-Петербурге прошли патриотические чтения 

"Патриотизм - это..." и первый Петербургский молодежный патриотический форум. 

 

Тем не менее, данные ежегодных социологических исследований показывают неустойчивые 

настроения граждан в части патриотических настроений. Так, вопрос "Лично Вы считаете 

себя патриотом?", заданный в ходе социологического исследования в 2011, 2012 и 2013 

годах дал разброс положительных результатов опроса в 37%, 28% и 41% соответственно. 

Различные настроения наблюдаются и при ответах на вопрос о чувстве гордости за историю 

своей страны (81% суммарно положительных ответов) и о чувстве гордости за современные 

достижения России (30%) . Широкая динамика настроений зависит от политических, 

социально-экономических событий регионального, федерального и международного уровня. 

В то время как постоянный положительный патриотический настрой должен удерживаться 

на достаточно высоком уровне вне зависимости от геополитической ситуации, так как 

патриотизм - это отношение к своей Родине, как месту формирования истории своего рода, 

семьи и жизни будущих поколений. Продолжающееся увеличение потока мигрантов 

обостряет угрозу проникновения из других государств радикальных религиозных течений, 

проповедующих их исключительность и насильственные методы распространения. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
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от 24 августа 2015 года N 744. 

________________ 

 "Распространенность в обществе настроений гражданственности и патриотизма" Санкт-

Петербургский Социологический научно-Исследовательский Центр, ноябрь 2013 года, по 

заказу Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-

Петербурга. 

 

 

Еще одно направление, связанное с развитием гражданского общества в Санкт-Петербурге 

- проводимая в Санкт-Петербурге национальная политика, направленная на гармонизацию 

межнациональных отношений, формирование и укрепление межкультурного согласия. 

Санкт-Петербург всегда был и остается городом, в котором соединились культура, 

искусство и традиции многих народов, людей, принадлежавших к разным национальностям, 

религиозным и этническим группам, отличающимся друг от друга своим темпераментом, 

нравами, обычаями. Но основной проблемой в деле поддержания гражданского мира и 

общественного согласия в Санкт-Петербурге последние годы становятся межнациональные 

отношения, которые обостряются в условиях активных миграционных процессов. Привлекая 

огромное количество трудовых мигрантов, город не в достаточной мере создает условия 

для их адаптации и социализации. 

 

Согласно опросу общественного мнения, горожане ощущают остроту проблемы 

межнациональных отношений, которая воспринимается ими как многоаспектная и серьезная 

городская проблема (52%). Оценивая динамику и перспективы событий и ситуацию в сфере 

межнациональных отношений, петербуржцы считают, что острота межнациональных 

отношений в обозримом будущем будет стремительно нарастать (46%) . 

________________ 

 Данные Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года. 

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

 

 

Основными проблемами, связанными с ухудшением межнациональных отношений, 

являются: 

 

- несоблюдение мигрантами действующего законодательства; 

 

- нарушение правил регистрации трудовых мигрантов; 

 

- нарушение трудового законодательства в отношении трудовых мигрантов; 

 

- нарушение прав и свобод, социальная уязвимость граждан, относящихся к категории 

мигрантов; 

 

- низкий уровень социализации мигрантов в городской среде, слабое восприятие норм и 

ценностей, культуры и обычаев местного населения вплоть до полного игнорирования 

традиций и обычаев местного населения. 

http://docs.cntd.ru/document/822405245


 

Без решения этих проблем усилия, направляемые городом на воспитание у граждан 

позитивного отношения к мигрантам, и у мигрантов - уважительного отношения к культуре и 

традициям нашей страны и города, могут оказаться бесполезными. 

 

Четвертое направление, характеризующее идеологический настрой, связано с 

информационной политикой, так как Санкт-Петербург - один из городов, определяющих 

развитие медиапространства страны. Согласно данным Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Северо-Западному федеральному округу, в городе зарегистрировано более 5,5 тысяч 

средств массовой информации. Только из категории "печатные СМИ" на рынке выпускается 

более 100 газет и 150 журналов. Разовый тираж газет составляет около 10 млн.экз., 

журналов - свыше 7 млн. экземпляров. Годовой объём реализации периодической печатной 

продукции в городе - 185 млн.экз. За редакциями средств массовой информации закреплен 

особый статус - статус профессиональной самостоятельности, не допускающий 

вмешательства в творческую и программную политику независимых СМИ каких бы то ни 

было попыток давления либо влияния на их деятельность. Залогом успеха и основой 

эффективного сотрудничества органов государственной власти с медиасообществом 

является развитие партнерских взаимоотношений на паритетных началах и принципах 

социальной ответственности и взаимного уважения. 

 

В городе осуществляется поддержка СМИ, которые информируют жителей Санкт-

Петербурга о событиях, происходящих на территории районов города. Все 18 

администраций районов тесно взаимодействуют с местными кабельными телевизионными 

каналами и печатными изданиями. Районными администрациями поддерживаются 

трансляции на кабельном телевидении с районными охватами от 50000 до 90000 

абонентов, а также небольшие печатные издания, выпускаемые 2 раза в месяц по 8 полос 

тиражами до 20000 экземпляров. 

 

Согласно данным социологических опросов удовлетворенность населения доступностью 

информации, в том числе социально значимой, стабильно высока, и в 2013 году составила 

71,2%. А удовлетворенность населения информационной открытостью органов 

исполнительной власти Санкт-Петербурга - 69,8% . 

________________ 

 "Оценка жителями Петербурга эффективности работы Правительства Санкт-Петербурга", 

Некоммерческое учреждение "Петербургский социологический центр "Мегаполис", сентябрь 

2013 года, по заказу Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации. 

 

 

3. Приоритеты и цели государственной политики на 2015-2020 
годы в сфере развития гражданского общества в Санкт-Петербурге 



 

Одной из основных целей развития Санкт-Петербурга является поддержание социального 

благополучия и общественного согласия, формирования общества, основанного на доверии 

и ответственности, включая доверие населения к государственным институтам. 

 

Для достижения указанной цели необходима реализация комплекса мер по следующим 

стратегическим направлениям: 

 

- содействие воспитанию гражданственности и патриотизма, привлечению общественности 

к взаимодействию с Губернатором Санкт-Петербурга и исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга, активному участию общества в подготовке, 

реализации решений исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и 

оценке эффективности их деятельности; 

 

- обеспечение высокого уровня прозрачности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, свободного обмена информацией между 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и обществом на 

основе стандарта информационной открытости; 

 

- формирование открытой среды для жизни различных политических, социальных и 

культурных групп; 

 

- формирование творческой среды для самореализации молодежи; 

 

- формирование общественных пространств, предоставляющих молодежи возможности 

общения, отдыха, неформального обучения, добровольчества, занятости и 

профессиональной ориентации; 

 

- создание в Санкт-Петербурге атмосферы взаимного доброжелательного отношения друг к 

другу людей различных национальностей и вероисповеданий; 

 

- государственная поддержка общественных и религиозных объединений, деятельность 

которых направлена на предупреждение экстремистских проявлений, укрепление 

межнационального согласия и гражданского единства. 

(Абзац дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 

августа 2015 года N 744)  

 

 

4. Описание целей и задач государственной программы 

 

Цель государственной программы - концентрация усилий государственной системы для 

достижения общественного согласия и позитивного настроя граждан, проживающих в Санкт-

Петербурге, в отношении общественно-политических и социально-экономических вопросов 

жизнедеятельности города. 
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Задачи государственной программы: 

 

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

Санкт-Петербурга в современном обществе. В условиях процессов глобализации молодежь 

должна получить навыки для того, чтобы уметь делать правильный выбор в целях 

собственной самореализации, а также выдерживать высокий уровень конкуренции в 

профессиональной среде, активно участвовать в органах самоуправления и внедрять идеи 

и новации, нацеленные на оптимизацию процессов социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга; 

 

- формирование у граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, патриотического сознания, 

чувства гражданского долга и любви к Родине. Эта задача включает в себя развитие и 

совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан 

Санкт-Петербурга, консолидацию усилий органов государственной власти и общественных 

институтов по воспитанию молодежи на основе традиционных для российской культуры 

нравственных и патриотических ценностей, формирования гражданского самосознания у 

молодежи; 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

- формирование у жителей Санкт-Петербурга уважительного отношения к различным 

этносам, культурам и религиям, неприятия идеологии экстремизма. Эта задача включает в 

себя распространение идеи исторического единства народов Российской Федерации, 

организацию межкультурного и межконфессионального взаимодействия, формирование у 

граждан чувства недопустимости использования экстремистских идей и методов для 

достижения социальных и политических целей; 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

- создание условий для социальной, языковой и культурной интеграции мигрантов в 

российское общество, адаптации их к условиям жизни в Санкт-Петербурге в целях снижения 

связанных с миграцией социальных и иных рисков. Указанная задача включает в себя 

реализацию мер для увеличения положительного настроя в обществе в отношении 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге, устранение причин и условий, 

способствующих экстремистским проявлениям, а также консолидацию сил в деле 

укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Санкт-

Петербурге на основе ценностей многонационального российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности и петербургского социально-культурного 

самосознания, создание условий для успешной социальной, культурной и языковой 

адаптации мигрантов; 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744.  

- содействие повышению открытости работы Правительства Санкт-Петербурга посредством 

общественной оценки развития Санкт-Петербурга и деятельности органов государственной 

власти, отраженной в российских и городских средствах массовой информации, 

освещающих развитие Санкт-Петербурга и деятельность органов государственной власти. 
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Эффективное функционирование системы реализации государственной политики в сфере 

средств массовой информации, целью которой является максимальная открытость 

деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

 

5. Сроки реализации государственной программы в целом, 
контрольные этапы и сроки их реализации 

 

Срок реализации государственной программы 2015-2020 годы 

 

 

6. Описание и обоснование состава и значений конечных и 
непосредственных целевых показателей государственной 

программы, индикаторов подпрограмм государственной программы 

 

По итогам реализации мероприятий государственной программы планируется достигнуть 

следующих конечных целевых показателей: 

 

- доля молодежи Санкт-Петербурга, принимающей участие в мероприятиях в сфере 

молодежной политики, в общей численности молодежи Санкт-Петербурга должна 

увеличиться с 21,54% до 32,54% процентов. Этот показатель будет достигнут за счет 

увеличения количества и качества мероприятий сферы молодежной политики с акцентом на 

потребности целевой аудитории, а также систематизации работы на районном уровне с 

трансформацией методики работы с молодежью; 

 

- доля граждан, испытывающих гордость за современную Россию, должна увеличиться с 

28,41% до 53,83%. Этот целевой показатель будет достигнут за счет усиления пропаганды 

истинных ценностей, в том числе семейных и усиления работы по воспитанию 

гражданственности и патриотизма; 

 

- доля граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге к 2020 году должна составить не ниже 

44%. Этот показатель должен быть достигнут за счет консолидации усилий по решению 

основных проблем, связанных с привлечением в Санкт-Петербург иностранной рабочей 

силы и продолжению работы по укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге; 

 

- абзац исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 6 апреля 2015 года N 

323. 

 

- удовлетворенность граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, доступностью 

информации, в том числе социально значимой должна оставаться стабильно высокой и к 
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2020 году достигнуть значения не ниже 68,25%. Этот показатель будет достигнут за счет 

систематизации работы всех исполнительных органов власти, оказывающих 

государственную поддержку средствам массовой информации. 

 

Для оценки эффективности подпрограмм государственной программы установлены 

следующие целевые индикаторы: 

 

- количество граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, участвующих в деятельности 

городских органов студенческого и профсоюзного самоуправлении; количество молодежи 

Санкт-Петербурга, принявшей участие в мероприятиях по содействию занятости и 

профессиональной ориентации; количество социально сопровождаемых 

несовершеннолетних и молодежи Санкт-Петербурга в системе молодежной политики Санкт-

Петербурга; количество участников добровольческого движения в возрасте от 14 до 30 лет; 

доля молодежи, охваченная мероприятиями по гражданскому образованию, 

патриотическому воспитанию; доля граждан призывного возраста, готовых защищать 

Отечество. Данные индикаторы сформированы, основываясь на основные направления 

реализации государственной молодежной политики, установленные Законом Санкт-

Петербурга от 26.06.2013 N 425-62 "О реализации государственной молодежной политики в 

Санкт-Петербурге". Основой для расчета индикаторов стали плановые 

значения Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 1200 "Об 

основных направлениях деятельности Правительства Санкт-Петербурга на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов"; 

 

- снижение числа преступлений, совершаемых мигрантами, по сравнению с показателем 

2013 года и снижение числа преступлений против мигрантов по сравнению с показателем 

2013 года. Данные индикаторы сформированы на основе официальной статистики 

правоохранительных органов Санкт-Петербурга и показывают динамику снижения числа 

преступлений на межнациональной почве и в бытовых ситуациях с участием мигрантов; 

 

- удовлетворенность граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, информационной 

открытостью органов исполнительной власти Санкт-Петербурга (от числа опрошенных). 

Данный индикатор формируется на основе данных социологических опросов, и показывает 

охваченность жителей города информацией, касающейся деятельности Правительства 

Санкт-Петербурга и исполнительных органов власти города по основным вопросам 

жизнедеятельности петербуржцев; 

 

- доля социально значимых проектов редакций средств массовой информации, в том числе 

направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к распространению 

идеологии экстремизма, получивших государственную поддержку, по отношению к общему 

количеству проектов, заявленных для участия в конкурсных процедурах. Данный индикатор 

ориентирован на увеличение количества публикаций в СМИ по социально значимым 

тематикам. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 
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7. Целевые показатели государственной программы 

         

N 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Непосредственное значение целевого 

показателя 

Конечное 

значение 

целевого 

показател

я 

   2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля молодежи 

Санкт-

Петербурга, 

принимающей 

участие в 

мероприятиях в 

сфере 

молодежной 

политики, в 

общей 

численности 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Процент

ы 

21,54

% 

23,27

% 

24,80

% 

26,42

% 

28,33

% 

32,54% 

2 Доля граждан, 

проживающих в 

Санкт-

Петербурге, 

испытывающих 

гордость за 

современную 

Россию 

Процент

ы 

28,41

% 

32,28

% 

36,69

% 

41,69

% 

47,37

% 

53,83% 

3 Доля граждан, 

проживающих в 

Санкт-

Петербурге, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональны

х отношений в 

Санкт-

Петербурге 

Процент

ы 

33% 35% 37% 39% 41% 44% 

4 Пункт исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 6 апреля 2015 года N 

323. 
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5 Удовлетвореннос

ть граждан, 

проживающих в 

Санкт-

Петербурге, 

доступностью 

информации, в 

том числе 

социально 

значимой 

Процент

ы 

65,95

% 

66,40

% 

66,86

% 

67,32

% 

67,78

% 

68,25% 

Индикаторы подпрограмм государственной программы 

         

N Наименование 

индикатора 

Единица Значение индикатора 

п/

п 

 измерени

я 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма 1 "Повышение уровня социализации и самореализации молодежи Санкт-

Петербурга в современном обществе" 

1.1 Количество 

граждан Санкт-

Петербурга в 

возрасте от 18 до 35 

лет, участвующих в 

деятельности 

городских органов 

студенческого и 

профсоюзного 

самоуправления 

Чел. 231 323 451 631 882 1233 

1.2 Количество 

молодежи Санкт-

Петербурга, 

принявшей участие 

в мероприятиях по 

содействию 

занятости и 

профессиональной 

ориентации 

Тыс.чел. 46 48 51 53 56 59 

1.3 Количество 

социально 

сопровождаемых 

несовершеннолетни

х и молодежи 

Санкт-Петербурга в 

системе 

Чел. 2814 2929 3049 3173 3303 3437 
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молодежной 

политики Санкт-

Петербурга 

1.4 Количество 

участников 

добровольческого 

движения в 

возрасте от 14 до 30 

лет 

Чел. 8230 8923 9675 10491 11375 12334 

2. Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание граждан в Санкт-Петербурге" 

2.1 Доля молодежи, 

охваченная 

мероприятиями по 

гражданскому 

образованию, 

патриотическому 

воспитанию 

Процент

ы 

13,30

% 

15,34

% 

17,47

% 

19,87

% 

22,75

% 

27,90

% 

2.2 Доля граждан 

призывного 

возраста, готовых 

защищать 

Отечество 

Процент

ы 

64,07

% 

66,20

% 

68,41

% 

70,69

% 

73,05

% 

75,48

% 

3. Подпрограмма 3 "Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных 

отношений в Санкт-Петербурге" 

3.1 Снижение числа 

преступлений, 

совершаемых 

мигрантами по 

сравнению с 

показателем 2013 

года 

Процент

ы 

11,40

% 

21,50

% 

30,45

% 

38,38

% 

45,40

% 

51,63

% 

3.2 Снижение числа 

преступлений 

против мигрантов 

по сравнению с 

показателем 2013 

года 

Процент

ы 

9,10% 17,38

% 

24,90

% 

31,74

% 

37,95

% 

43,60

% 

4. Подпрограмма 4 "Информационная деятельность исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга и взаимодействие со СМИ" 

4.1 Удовлетворенность 

граждан, 

проживающих в 

Санкт-Петербурге, 

информационной 

открытостью 

Процент

ы 

69,80

% 

70,30

% 

70,81

% 

71,32

% 

71,84

% 

72,35

% 
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органов 

исполнительной 

власти Санкт-

Петербурга (от 

числа опрошенных) 

4.2 Доля социально 

значимых проектов 

редакций средств 

массовой 

информации, 

получивших 

государственную 

поддержку, по 

отношению к 

общему количеству 

проектов, 

заявленных для 

участия в 

конкурсных 

процедурах 

Процент

ы 

50,60

% 

53,72

% 

57,04

% 

60,55

% 

64,29

% 

68,25

% 

8. Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы 

 

В результате реализации мероприятий государственной программы в Санкт-Петербурге 

должен повыситься уровень социализации молодежи в современном обществе, а также 

возможности для ее эффективной самореализации. 

 

Кроме того, предполагается достижение роста патриотического сознания граждан Санкт-

Петербурга. 

 

В обществе должно произойти снижение негативных настроений между гражданами, 

проживающими в Санкт-Петербурге, и иностранными трудовыми мигрантами, сокращение 

рисков экстремистских проявлений, укрепление гражданского единства и гармонизация 

межнациональных отношений на основе ценностей многонационального российского 

общества. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

Должен повыситься уровень информирования граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, о 

деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и 

удовлетворенности получением гражданами социально значимой информации. Публичная 

критика должна быть обоснованной, и должна использоваться в работе государственных 

органов Санкт-Петербурга. 
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9. Краткое описание подпрограмм с обоснованием их выделения 

(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 24 августа 2015 года N 744. 

 

В состав государственной программы входят четыре подпрограммы: 

Подпрограмма 1. "Повышение уровня социализации и самореализации молодежи Санкт-

Петербурга в современном обществе". 

 

Реализация данной подпрограммы направлена на отдельную целевую аудиторию - граждан 

в возрасте от 14 до 30 лет. Выделение в отдельную подпрограмму связано со спецификой 

сферы молодежной политики. 

 

Подпрограмма нацелена на создание условий для реализации творческого потенциала и 

культурного роста молодых людей, вовлечение молодежи в развивающую деятельность, в 

инновационные и творческие проекты, в систему самоуправления, предпринимательство и 

сферу государственных интересов. Результатом этой деятельности должна стать успешная 

социализация и самореализация молодежи. 

 

Подпрограмма 2. "Патриотическое воспитание граждан в Санкт-Петербурге". 

 

Эта деятельность реализуется Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями. Деятельность по патриотическому воспитанию затрагивает 

не только молодежь, она нацелена на все возрастные категории граждан Санкт-Петербурга. 

В ходе реализации подпрограммы предусмотрено осуществление мер государственной 

поддержки системы воспитания молодого поколения на основе традиционных для 

российской культуры нравственных и патриотических ценностей в целях формирования 

гражданского самосознания молодежи и недопущения умышленного искажения истории. 

 

Подпрограмма 3. "Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных 

отношений в Санкт-Петербурге". 

 

Подпрограмма включает в себя меры, нацеленные на укрепление гражданского единства в 

обществе, и комплекс мероприятий по профилактике напряженных отношений между 

гражданами, проживающими в Санкт-Петербурге, и трудовыми мигрантами, что, в свою 

очередь, окажет положительное влияние на сокращение рисков проявлений национального 

и религиозного экстремизма в Санкт-Петербурге. 

 

Подпрограмма 4. "Информационная деятельность исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и взаимодействие со СМИ". 

 

Подпрограмма нацелена на пропаганду социально значимых ценностей, в том числе 

сохранение традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и 
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межконфессионального согласия, приобщение населения к ценностям российской культуры, 

а также на усиление информирования граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, о 

деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

 

10. Информация об источниках финансирования государственной 
программы 

(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18 декабря 2015 года N 1160. 

Объем финансирования государственной программы по источникам финансирования 

          

N Наименова

ние 

Вид 

источника 

Объем финансирования по годам, тыс.руб. ИТОГ

О 

п/

п 

подпрогра

ммы, 

отдельног

о 

мероприят

ия 

финансиро

вания 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Государст

венная 

программа 

Бюджет 

Санкт-

Петербург

а 

38640

14,2 

35005

18,5 

36443

02,5 

38578

39,1 

40623

04,6 

42694

82,2 

231984

61,1 

  Федеральн

ый 

бюджет 

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

  Внебюдже

тные 

средства 

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

 ИТОГО  38640

14,2 

35005

18,5 

36443

02,5 

38578

39,1 

40623

04,6 

42694

82,2 

231984

61,1 

2 Подпрогра

мма 1 

Бюджет 

Санкт-

Петербург

а 

26115

09,3 

24719

04,5 

25878

74,1 

27415

43,6 

28868

45,7 

30340

74,6 

163337

51,8 

  Федеральн

ый 

бюджет 

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

  Внебюдже

тные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 ВСЕГО  26115

09,3 

24719

04,5 

25878

74,1 

27415

43,6 

28868

45,7 

30340

74,6 

163337

51,8 

3 Подпрогра

мма 2 

Бюджет 

Санкт-

Петербург

а 

72724,

8 

64071,

7 

66188,

4 

88539,

6 

93232,

0 

97987,

0 

482743

,5 

  Федеральн

ый 

бюджет 

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

  Внебюдже

тные 

средства 

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

 ВСЕГО  72724,

8 

64071,

7 

66188,

4 

88539,

6 

93232,

0 

97987,

0 

482743

,5 

4 Подпрогра

мма 3 

Бюджет 

Санкт-

Петербург

а 

12912

5,9 

16002

4,9 

16697

8,9 

18664

5,7 

19653

7,9 

20656

1,4 

104587

4,7 

  Федеральн

ый 

бюджет 

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

  Внебюдже

тные 

средства 

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

 ВСЕГО  12912

5,9 

16002

4,9 

16697

8,9 

18664

5,7 

19653

7,9 

20656

1,4 

104587

4,7 

5 Подпрогра

мма 4 

Бюджет 

Санкт-

Петербург

а 

10506

54,2 

80451

7,4 

82326

1,1 

84111

10,2 

88568

9,0 

93085

9,2 

533609

1,1 

  Федеральн

ый 

бюджет 

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

  Внебюдже

тные 

средства 

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

 ВСЕГО  10506

54,2 

80451

7,4 

82326

1,1 

84111

10,2 

88568

9,0 

93085

9,2 

533609

1,1 

Объем финансирования государственной программы по текущим расходам и расходам 
развития 

 

 
          

N Наименов

ание 

Вид Объем финансирования по годам, тыс.руб. ИТОГ

О 



п/

п 

подпрогра

ммы, 

отдельног

о 

мероприят

ия 

мероприяти

я 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Государст

венная 

программа 

Текущие 

расходы 

38415

80,1 

35005

18,5 

36443

02,5 

38578

39,1 

40623

04,6 

42694

82,2 

231760

27,0 

  Расходы 

развития 

22434

,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22434,

1 

  Нераспреде

ленные 

расходы 

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

 ИТОГО  38640

14,2 

35005

18,5 

36443

02,5 

38578

39,1 

40623

04,6 

42694

82,2 

231984

61,1 

2 Подпрогра

мма 1 

Текущие 

расходы 

25890

75,2 

24719

04,5 

25878

74,1 

27415

43,6 

28868

45,7 

30340

74,6 

163113

17,7 

  Расходы 

развития 

22434

,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22434,

1 

 ВСЕГО  26115

09,3 

24719

04,5 

25878

74,1 

27415

43,6 

28868

45,7 

30340

74,6 

163337

51,8 

3 Подпрогра

мма 2 

Текущие 

расходы 

72724

,8 

64071

,7 

66188

,4 

88539

,6 

93232

,0 

97987

,0 

482743

,5 

  Расходы 

развития 

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

 ВСЕГО  72724

,8 

64071

,7 

66188

,4 

88539

,6 

93232

,0 

97987

,0 

482743

,5 

4 Подпрогра

мма 3 

Текущие 

расходы 

12912

5,9 

16002

4,9 

16697

8,9 

18664

5,7 

19653

7,9 

20656

1,4 

104587

4,7 

  Расходы 

развития 

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

 ВСЕГО  12912

5,9 

16002

4,9 

16697

8,9 

18664

5,7 

19653

7,9 

20656

1,4 

104587

4,7 

5 Подпрогра

мма 4 

Текущие 

расходы 

10506

54,2 

80451

7,4 

82326

1,1 

84111

10,2 

88568

9,0 

93085

9,2 

533609

1,1 

  Расходы 

развития 

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

 ВСЕГО  10506

54,2 

80451

7,4 

82326

1,1 

84111

10,2 

88568

9,0 

93085

9,2 

533609

1,1 



11.1 Паспорт подпрограммы "Повышение уровня социализации и 
самореализации молодежи Санкт-Петербурга в современном 

обществе" (далее - Подпрограмма 1) 

           
11.1. Паспорт Подпрограммы 1 

(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18 декабря 2015 года N 1160. 
   

1 Соисполнители 

Подпрограммы 1 

АР, 

 

КМПВОО, 

 

КС 

2 Цели Подпрограммы 1 Повышение уровня социализации и самореализации молодежи 

в современном обществе; 

  развитие молодежного самоуправления; 

  повышение уровня конкурентоспособности молодежи 

3 Задачи Подпрограммы 1 Развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи 

Санкт-Петербурга в трудовую и экономическую деятельность, 

включая деятельность трудовых объединений, студенческих 

отрядов; 

  сохранение и развитие системы учреждений по делам 

молодежи, в том числе их материально-технической базы; 

  вовлечение молодежи Санкт-Петербурга в городские 

праздники и массовые мероприятия; 

  развитие молодежного добровольчества; 

  оказание помощи молодежи Санкт-Петербурга в выборе 

профессии; 

  социальная адаптация и профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде, включая профилактику экстремизма; 

  развитие молодежного самоуправления и самоорганизации в 

ученических, студенческих, трудовых коллективах по месту 

жительства; 

  поддержка талантливой молодежи Санкт-Петербурга 

4 Индикаторы Подпрограммы 

1 

Количество граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, 

участвующих в деятельности городских органов 

студенческого и профсоюзного самоуправления; 

  количество молодежи Санкт-Петербурга, принявшей участие в 

мероприятиях по содействию занятости и профессиональной 

ориентации; 

  количество социально сопровождаемых несовершеннолетних 

и молодежи Санкт-Петербурга в системе молодежной 

политики Санкт-Петербурга; 

  количество участников добровольческого движения в возрасте 

от 14 до 30 лет 

http://docs.cntd.ru/document/822405552
http://docs.cntd.ru/document/822405552


5 Сроки реализации 

Подпрограммы 1 

2015-2020 гг. 

6 Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы 1 по 

источникам 

финансирования, в том 

числе по годам реализации 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 

16333751,8 тыс.руб.; бюджетные ассигнования бюджета 

Санкт-Петербурга на реализацию Подпрограммы 1 по годам 

распределяются следующим образом: 

 

2015 г. - 2611509,3 тыс.руб., 

 

2016 г. - 2471904,5 тыс.руб., 

 

2017 г. - 2587874,1 тыс.руб., 

 

2018 г. - 2741543,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 2886845,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 3034074,6 тыс.руб. 

7 Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы 1 по 

исполнителям и участникам 

государственной 

программы, в том числе по 

годам реализации 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю КМПВОО составляет 4373970,4 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 781395,3 тыс.руб., 

 

2016 г. - 657050,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 675352,3 тыс.руб., 

 

2018 г. - 715311,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 753223,5 тыс.руб., 

 

2020 г. - 791637,7 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю КС составляет 22434,1 тыс.руб., в том числе по 

годам: 

 

2015 г. - 22434,1 тыс.руб., 

 

2016 г. - 0,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 0,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 0,0 тыс.руб., 

 

2019 г. - 0,0 тыс.руб., 



 

2020 г. - 0,0 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР Адм. составляет 616023,6 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 102073,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 92360,3 тыс.руб., 

 

2017 г. - 97286,6 тыс.руб., 

 

2018 г. - 102637,3 тыс.руб., 

 

2019 г. - 108077,1 тыс.руб., 

 

2020 г. - 113589,1 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР Васил. составляет 924278,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 138298,3 тыс.руб., 

 

2016 г. - 141211,3 тыс.руб., 

 

2017 г. - 148787,4 тыс.руб., 

 

2018 г. - 156970,8 тыс.руб., 

 

2019 г. - 165290,2 тыс.руб., 

 

2020 г. - 173720,0 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР Выб. составляет 636824,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 93081,5 тыс.руб., 

 

2016 г. - 97720,7 тыс.руб., 

 

2017 г. - 102924,5 тыс.руб., 

 

2018 г. - 108585,4 тыс.руб., 

 

2019 г. - 114340,4 тыс.руб., 



 

2020 г. - 120171,8 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР Калин. составляет 1242983,5 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 198381,6 тыс.руб., 

 

2016 г. - 187625,1 тыс.руб., 

 

2017 г. - 197756,9 тыс.руб., 

 

2018 г. - 208633,5 тыс.руб., 

 

2019 г. - 219691,1 тыс.руб., 

 

2020 г. - 230895,3 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР Кировс. составляет 629182,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 100083,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 95081,9 тыс.руб., 

 

2017 г. - 100154,2 тыс.руб., 

 

2018 г. - 105662,7 тыс.руб., 

 

2019 г. - 111262,8 тыс.руб., 

 

2020 г. - 116937,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР Колп. составляет 527705,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 88559,8 тыс.руб., 

 

2016 г. - 78925,6 тыс.руб., 

 

2017 г. - 83124,7 тыс.руб., 

 

2018 г. - 87696,5 тыс.руб., 

 

2019 г. - 92344,4 тыс.руб., 



 

2020 г. - 97054,0 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР Кр-гв. составляет 723271,4 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 111624,5 тыс.руб., 

 

2016 г. - 109890,9 тыс.руб., 

 

2017 г. - 115785,7 тыс.руб., 

 

2018 г. - 122154,0 тыс.руб., 

 

2019 г. - 128628,1 тыс.руб., 

 

2020 г. - 135188,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР Кр-сел. составляет 710609,5 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 105364,1 тыс.руб., 

 

2016 г. - 108759,2 тыс.руб., 

 

2017 г. - 114569,7 тыс.руб., 

 

2018 г. - 120871,0 тыс.руб., 

 

2019 г. - 127277,2 тыс.руб., 

 

2020 г. - 133768,3 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР Кр-штд. составляет 396169,5 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 60041,1 тыс.руб., 

 

2016 г. - 60394,2 тыс.руб., 

 

2017 г. - 63628,7 тыс.руб., 

 

2018 г. - 67128,3 тыс.руб., 

 

2019 г. - 70686,1 тыс.руб., 



 

2020 г. - 74291,1 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР Курорт. составляет 325182,8 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 38392,9 тыс.руб., 

 

2016 г. - 46278,5 тыс.руб., 

 

2017 г. - 49287,4 тыс.руб., 

 

2018 г. - 60519,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 63727,2 тыс.руб., 

 

2020 г. - 66977,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР Моск. составляет 891677,5 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 123659,8 тыс.руб., 

 

2016 г. - 137975,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 145389,3 тыс.руб., 

 

2018 г. - 153385,7 тыс.руб., 

 

2019 г. - 161515,2 тыс.руб., 

 

2020 г. - 169752,5 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР Невск. составляет 754057,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 121263,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 113658,6 тыс.руб., 

 

2017 г. - 119796,2 тыс.руб., 

 

2018 г. - 126385,0 тыс.руб., 

 

2019 г. - 133083,4 тыс.руб., 



 

2020 г. - 139870,6 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР П-грд. составляет 681750,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 104472,9 тыс.руб., 

 

2016 г. - 103729,2 тыс.руб., 

 

2017 г. - 109276,5 тыс.руб., 

 

2018 г. - 115286,7 тыс.руб., 

 

2019 г. - 121396,9 тыс.руб., 

 

2020 г. - 127588,1 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР П-дврц. составляет 365670,6 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 52049,7 тыс.руб., 

 

2016 г. - 56377,8 тыс.руб., 

 

2017 г. - 59361,7 тыс.руб., 

 

2018 г. - 62626,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 65945,8 тыс.руб., 

 

2020 г. - 69309,0 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР Прим. составляет 765410,10 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 110862,3 тыс.руб., 

 

2016 г. - 117640,2 тыс.руб., 

 

2017 г. - 123897,4 тыс.руб., 

 

2018 г. - 130711,7 тыс.руб., 

 

2019 г. - 137639,4 тыс.руб., 



 

2020 г. - 144659,1 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР Пушк. составляет 631018,5 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 90092,6 тыс.руб., 

 

2016 г. - 97179,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 102399,5 тыс.руб., 

 

2018 г. - 108031,5 тыс.руб., 

 

2019 г. - 113757,1 тыс.руб., 

 

2020 г. - 119558,8 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР Фрунз. составляет 407624,4 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 68750,8 тыс.руб., 

 

2016 г. - 60920,3 тыс.руб., 

 

2017 г. - 64140,8 тыс.руб., 

 

2018 г. - 67668,5 тыс.руб., 

 

2019 г. - 71255,0 тыс.руб., 

 

2020 г. - 74889,0 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по 

исполнителю АР Центр. составляет 707910,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 100628,4 тыс.руб., 

 

2016 г. - 109127,3 тыс.руб., 

 

2017 г. - 114954,7 тыс.руб., 

 

2018 г. - 121277,2 тыс.руб., 

 

2019 г. - 127704,9 тыс.руб., 



 

2020 г. - 134217,8 тыс.руб. 

8 Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

1 

Увеличение доли молодежи Санкт-Петербурга, вовлеченной в 

мероприятия сферы молодежной политики; 

 

повышение уровня социализации и самореализации молодежи 

Санкт-Петербурга в современном обществе 

11.2 Характеристика текущего состояния сферы молодежной 
политики в Санкт-Петербурге 

(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 6 апреля 2015 года N 323. 

 

Сфера молодежной политики охватывает периоды жизнедеятельности подростков и 

молодежи, не затронутые сферами образования, науки и высшей школы. Она представляет 

собой вовлечение молодежи в развивающую деятельность, инновационные и творческие 

проекты, систему самоуправления, предпринимательскую деятельность, а также во 

взаимодействие с органами государственной власти. Результатом этой деятельности 

должна стать более успешная социализация и самореализация молодежи. 

 

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, 

интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп 

населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. 

Молодежь Санкт-Петербурга обладает широким позитивным потенциалом: 

инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 

способностью противодействовать современным вызовам. 

 

Вместе с тем в настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс проблем, 

который сдерживает ее развитие и приводит к снижению репродуктивного, 

интеллектуального и экономического потенциала российского общества: 

 

ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поколения. Общая 

заболеваемость подростков за последние годы увеличилась на 29,4 процента; 

 

продолжается маргинализация и криминализация молодежной среды, увеличивается число 

молодых людей, склонных к правонарушениям. Молодежь не обладает навыками 

противодействия социально опасному поведению, вследствие чего легко поддается 

влиянию экстремистской идеологии. Молодые люди нередко принимают участие в 

несогласованных акциях протестного характера, допуская для себя использование 

экстремизма как инструмента для решения социальных и политических проблем; 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

молодые люди не проявляют активности в стремлении заниматься предпринимательской 

деятельностью: доля молодых предпринимателей не превышает 2-3 процентов от 
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численности всей молодежи, молодые люди практически не представлены в малом и 

среднем бизнесе; 

 

происходит деформация традиционных для российской культуры духовно-нравственных 

ценностей, размываются моральные ограничители на пути к достижению личного успеха; 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

наблюдается невысокий уровень ответственного гражданского поведения. У значительной 

части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки 

самоуправления; 

 

снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре населения в связи с 

негативными демографическими процессами. 

 

Также вызывает опасение тенденция уменьшения "человеческого капитала", так как 

молодые люди не полностью используют имеющийся у них потенциал, что в итоге может 

привести к замедлению социально-экономического развития Российской Федерации. 

 

В этой связи возникла необходимость в применении качественно новых подходов к 

решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на 

создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России. 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 425-62 "О реализации 

государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге" под молодежью понимаются 

граждане от 14 до 30 лет. По прогнозным значениям 2014 года ее численность оценивается 

в 1111 тыс. человек, что составляет 21,77 процента от общей численности населения Санкт-

Петербурга. Общий прогноз динамики проживания указанной категории населения в нашем 

городе имеет отрицательную тенденцию и соответствует общероссийским показателям. Так, 

согласно прогнозу Росстата, в 2020 году в Петербурге будет проживать 985,6 тыс. человек 

указанного возраста. 

 

На федеральном уровне сфера государственной молодежной политики 

регулируетсяраспоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р 

"Об утверждении Основ государственной молодежной политики до 2025 

года" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 N 2074-р "Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного 

федерального округа на период до 2020 года". С учетом современных вызовов и угроз 

задачи в сфере государственной молодежной политики определены также Стратегией 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 28.11.2014, Пр-2753. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

Государственную политику в сфере реализации молодежной политики в Санкт-Петербурге 
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осуществляет КМПВОО, который разрабатывает и реализует систему мер для успешной 

социализации и самореализации молодежи Санкт-Петербурга в современном обществе. 

 

В Санкт-Петербурге осуществляют свою деятельность три городских учреждения по делам 

молодежи, подведомственных КМПВОО. Каждое учреждение работает по своим 

направлениям и выполняет государственные задания, формируемые КМПВОО. 

 

Одна из мер по социализации молодежи связана с вовлечением ее в трудовую и 

экономическую деятельность, в развитие молодежного предпринимательства. Эта работа 

включает в себя не только элементы занятости, но и психологической подготовки молодых 

людей. Большая часть работы направлена на сопровождение трудовых отрядов - 

студенческих сообществ, обеспечивающих сезонную и временную занятость молодежи, в 

основном, в летний период. В городе действует 35 трудовых отрядов общей численностью 

около тысячи человек. Кроме этого, проводится работа по ориентации молодежи в выборе и 

освоению профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Указанное направление молодежной политики содействует учащимся 

общеобразовательных школ в профессиональном самоопределении, выпускникам 

профессиональной школы - в профессиональном становлении, работникам предприятий и 

учреждений - в совершенствовании профессионального мастерства, профессионального 

роста. Помощь молодежи в выборе профессии также включает в себя предоставление 

знаний о безработице, досуге, социальных услугах, возможностях для раскрытия 

имеющегося потенциала. Она является важным инструментом социального регулирования, 

способствующим адаптации человека к тем перспективам выбора профессии, которые 

открываются для него с помощью профессиональной подготовки и переподготовки. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

Для осуществления этой функции работает Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение "Центр содействия занятости и профессиональной ориентации 

молодежи "ВЕКТОР" (далее - ГБУ "ВЕКТОР"). 

 

ГБУ "ВЕКТОР" является методическим, исследовательским и практическим центром для 

реализации молодежных программ. Важным направлением работы ГБУ "ВЕКТОР" является 

расширение возможностей молодежи в выборе жизненного пути, достижении личного 

успеха, раскрытии творческого потенциала, формировании активной жизненной позиции. 

Для этого проводятся консультации по выбору профессии, выявлению личностных 

способностей, интересов, склонностей, формированию жизненных планов. С этой целью 

проводятся городские форумы, районные ярмарки профессий, лекции и экскурсии для 

учащейся молодежи. Общее количество молодежи Санкт-Петербурга, охваченной услугами 

ГБУ "ВЕКТОР", превышает 50000 человек в год. 

 

ГБУ "ВЕКТОР" проводит методическую, исследовательскую работу, изучая 

сформированность профессиональных планов выпускников школ, рейтинг профессий среди 

школьников, ценностные ориентации учащейся молодежи в сфере трудовой деятельности, 

информированность о рынке труда; проводятся научно-практические конференции и 
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семинары, направленные на дальнейшее совершенствование работы. 

 

Деятельность по профилактике девиантного поведения в молодежной среде реализуется 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Городской центр 

социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ" 

(далее - ГБУ "КОНТАКТ"). 

 

ГБУ "КОНТАКТ" осуществляет социальное сопровождение несовершеннолетних и 

молодежи, направленных органами ГУ МВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, районными Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 

по результатам выявленных, специалистами ГБУ "КОНТАКТ", неблагополучных подростков 

во время массовых молодежных акций и профилактических мероприятий, проводимых в 

рамках программы "Социальный патруль". Деятельность ГБУ "КОНТАКТ" осуществляется в 

14 районах, где работают отделы социального сопровождения несовершеннолетних 

правонарушителей. На единовременном сопровождении у специалистов находится 1220 

несовершеннолетних. 

 

В 2014 г. было осуществлено 2233 рейда "Социального патруля" в целях выявления мест, 

несущих потенциальную опасность вовлечения в противоправную деятельность 

несовершеннолетних и молодежи в условиях уличной среды, было посещено более 28 

тысяч объектов, среди которых значатся рынки, торговые точки, компьютерные клубы, 

территории, примыкающие к школам, подвалы и чердаки, объекты железнодорожного 

транспорта и станций метрополитена, а также места проживания неблагополучных 

подростков. 

 

С 2015 г. будет создана служба по осуществлению регламентного индивидуального 

социального сопровождения несовершеннолетних и молодежи Санкт-Петербурга, не 

достигшей возраста 19 лет, находящихся в сфере уголовного преследования, осужденных к 

мерам наказания, не связанным с реальным лишением свободы, вышедших из мест 

лишения свободы (в том числе условно досрочно освобожденных). ГБУ "КОНТАКТ" 

осуществляется первичная профилактика наркозависимости среди подростков и молодежи 

Санкт-Петербурга. Силами специалистов и волонтеров организуются циклы 

профилактических мероприятий на территории подростково-молодежных клубов Санкт-

Петербурга, районные и городские уличные акции по первичной профилактике поведения 

высокой степени риска. Проводятся конференции и семинары в целях обмена опытом среди 

субъектов профилактики наркомании; проходит повышение квалификации специалистов, 

участвующих в реализации профилактических мероприятий среди несовершеннолетних и 

молодежи. Для выявления наиболее успешных специалистов, учреждений и районов Санкт-

Петербурга в сфере профилактики, Центром ежегодно проводятся городские конкурсы 

антинаркотических профилактических программ и на лучшую организацию работы по 

профилактике правонарушений. В целом, мероприятиями ГБУ "КОНТАКТ" ежегодно 

охватывается порядка 35 тысяч подростков и молодежи. 

 

На базе специального предприятия ООО "Новое поколение" (далее - Новое поколение) с 

1993 г. реализуется программа социальной адаптации трудных подростков. В 2013 г. 

программу адаптации прошло 2200 человек, задействованных на 7 специальных площадках. 



За 20 лет программы социализации Нового поколения через нее прошло 22823 человека. 

Основным результатом этой деятельности является то, что рецидив среди воспитанников 

составляет менее 4 процентов за все прошедшие годы и 0,15 процента за 2013 г. В 2013 г. 

на базе Нового поколения функционировало 1200 постоянных специализированных рабочих 

мест для социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних и молодежи Санкт-

Петербурга в возрасте от 14 до 19 лет, склонных к совершению правонарушений, 

неучащихся и неработающих, 140 рабочих мест в специальных кружках ручного труда (для 

детей в возрасте от 9 до 14 лет) и 50 постоянных специализированных рабочих мест для 

социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

Колпинской воспитательной колонии. Выполнение этих мероприятий позволило продолжить 

реализацию программы ресоциализации несовершеннолетних, состоящих на учете в 

отделах по делам несовершеннолетних органов внутренних дел или Комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при АР. 

 

Методическое сопровождение деятельности учреждений по делам молодежи, находящихся 

в ведении АР, осуществляется государственным бюджетным учреждением "Дом молодежи 

Санкт-Петербурга", находящимся в ведении КМПВОО. Через методическую работу 

осуществляется внедрение практик работы с молодежным активом Санкт-Петербурга, со 

студенческими сообществами и сообществами работающей молодежи, активами 

добровольческих движений города, в том числе направленных на повышение активности их 

участия в профилактике экстремизма среди учащихся и студентов. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

Государственное бюджетное учреждение "Дом молодежи Санкт-Петербурга" организует 

работу по проведению городских массовых и просветительских мероприятий. Проводит 

информационно-аналитическую работу в рамках проведения молодежной политики, работу 

по восстановлению и увековечению памяти погибших защитников Родины, исследование 

современного положения молодежной политики в Санкт-Петербурге и перспектив ее 

развития. На базе указанного учреждения реализуется проект добровольческого агентства 

"Добросайт.рф". 

 

Постепенная социализация и самореализация молодежи осуществляется со школьного 

возраста с помощью созданной системы учреждений по делам молодежи. В настоящее 

время в Санкт-Петербурге осуществляют свою деятельность 28 районных учреждений по 

делам молодежи, в том числе и 10 районных Домов молодежи. В состав государственных 

учреждений подростково-молодежных центров (далее - ПМЦ) и Домов молодежи, 

находящихся в ведении АР, входят 325 подростково-молодежных клубов, которые 

реализуют на своих территориях все направления молодежной политики. На их базе 

работает 4023 кружка, студии, секции различной направленности и 355 мест свободного 

общения. В ведении ПМЦ находится 56 уличных площадок для работы с молодежью 

(комбинированные, спортивные, для занятий экстремальными видами спорта). 

 

В настоящий момент в учреждениях по делам молодежи работает около 4000 человек, из 

них больше половины - это специалисты по работе с молодежью и педагогический 

персонал. Общее число молодых петербуржцев, охваченных услугами учреждений в 2013 
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году, составило более 210 тыс. человек. 

 

АР и подведомственные им учреждения по делам молодежи проводят разноплановые по 

наполнению мероприятия, которые охватывают широкий спектр интересов подрастающего 

поколения. К ним относятся фестивали, фотокроссы и велопробеги, конкурсы, квесты, 

направленные на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде (включая 

профилактику вовлечения в экстремистскую деятельность, участия в несогласованных 

публичных мероприятиях), акции против наркотиков, тематические дискотеки, слеты 

добровольческих активов, мероприятия по продвижению молодых лидеров, выставки, акции 

за здоровый образ жизни, выездные семинары-тренинги студенческого актива района и 

многие другие. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

Недостаточность финансирования учреждений по делам молодежи, находящихся в ведении 

АР, не позволяет быстрыми темпами, отвечающими современным условиям, осуществлять 

внедрение новых инновационных форм работы с молодежью в Санкт-Петербурге. 

 

Основным отличием учреждений молодежной политики работающих по месту жительства 

должна стать многопрофильность, выраженная в способности быстрого переоснащения под 

новые формы досуга в зависимости от потребностей современной молодежи. 

 

Объектами молодежной политики являются объекты, необходимые для реализации 

основных направлений молодежной политики по месту жительства: 

 

подростково-молодежные клубы (организация первичной профилактики правонарушений и 

асоциального поведения в молодежной среде через формирование системы социально-

ориентированного досуга); 

 

районные дома молодежи (деятельность направлена на развитие творческого потенциала 

молодежи и социальной активности молодежи); 

 

объекты по профилактике асоциального поведения в молодежной среде; 

 

уличные площадки для организации досуга молодежи Санкт-Петербурга 

(многофункциональные площадки с возможностью использования в летнее и зимнее время, 

площадки для занятия экстремальными видами спорта). 

 

Одной из проблем на сегодняшний день является невозможность оптимизации размещения 

подростково-молодежных клубов и районных домов молодежи в районах Санкт-Петербурга, 

на территории которых ведется интенсивное жилищное строительство. Требуется 

разработка и выполнение нормативов обеспеченности объектами молодежной политики в 

районах с недостаточной развитой инфраструктурой. Нужна модернизация существующих 

объектов системы молодежной политики и развитие необходимой для их обслуживания 

инфраструктуры с увеличением занимаемых ими площадей. Требуется реконструкция 

Домов молодежи в Петроградском районе по адресу: Б.Монетная ул., д.3Б, в Выборгском 
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районе по адресу: Б.Сампсониевский пр., д.37 литера А. 

 

В то же время, учреждения по делам молодежи несут на себе значительную социальную 

ответственность в части создания условий по организации социально ориентированного 

досуга для молодежи Санкт-Петербурга. Более 84 процентов услуг оказывается на 

бесплатной основе. 

 

В городе сформирована система поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций на осуществление проектов, фестивалей и конкурсов в сфере молодежной 

политики. В течение календарного года организуется до 70 массовых молодежных 

мероприятий, в которых принимает участие свыше 125 тысяч человек. Ежегодно проходят 

массовые праздники для молодежи: День Первокурсника, Татьянин день, Молодежная 

волна, День российского студенчества, День молодежи, поддерживается движение КВН. 

Осуществляется поддержка талантливой молодежи. 

 

Ежегодно по направлению выявления и поддержки молодежных инициатив в КМПВОО 

обращается более 2100 молодых людей за консультациями и более 240 - за поддержкой в 

реализации молодежных проектов. 

 

Учитывая демографические вызовы современности, прогнозное сокращение численности 

трудоспособного населения, новым направлением для КМПВОО становится карьерное 

развитие молодежи: в 2013 году стартовали новые проекты - "Форум молодых инноваторов", 

карьерный форум "Поколение Z и Y. Вызовы современности", "Фестиваль робототехники", 

совместно с научным сообществом разработаны три среднесрочные концепции: развития 

профориентации в Санкт-Петербурге, студенческого самоуправления, механизмов 

поддержки студенческих трудовых отрядов (до 2018 г.). В данный момент концепции 

находятся на стадии апробации. 

 

Ежегодно в сфере международного и межрегионального сотрудничества организуются 

выезды более 2000 молодых людей на мероприятия в другие регионы и страны, включая 

проекты "Селигер" и "Балт-Артек", реализуются мероприятия с участием молодежных 

делегаций из других регионов Российской Федерации и иностранных государств. 

 

В сфере молодежной политики активно развивается система самоуправления. В 2012 

г.постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 30.08.2012 N 58-пг была образована 

Молодежная коллегия Санкт-Петербурга, только в 2013 г. реализовавшая десятки 

общегородских проектов, нацеленных на развитие Санкт-Петербурга и поддержку граждан, 

проживающих в Санкт-Петербурге. Кроме этого, продолжают развиваться другие органы 

молодежного самоуправления: Студенческий совет Санкт-Петербурга и Совет работающей 

молодежи. 

 

В 2013 г. стартовала программа развития добровольчества. Создана система 

добровольческого агентства "Добросайт.рф", в которой зарегистрировано более 2,4 тысячи 

добровольцев и более сотни мероприятий, в которых они приняли участие. Всего в 

Петербурге сегодня насчитывается до 10000 волонтеров и их сторонников. В 2013 г. прошел 

Второй молодежный добровольческий форум, который собрал несколько сотен участников - 
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лидеров волонтерских движений, в том числе представителей 21 международной 

делегации. 

 

Тем не менее, согласно данным социологических опросов, 53 процента опрошенных 

граждан от 16 до 29 лет оценивают отрицательно качество мероприятий по государственной 

поддержке молодежи. 37 процентов опрошенных называли нужными и полезными 

программы профилактики правонарушений и наркомании и 24 процента обозначили 

важность программ молодежной занятости. Развлекательные и общественные функции для 

молодежи являются менее значимыми. Так, организация творческих и молодежных 

мероприятий важна для 18 процентов опрошенных, деятельность ПМЦ занимает 13 

процентов респондентов . 

_______________ 

 Портрет петербургской молодежи: процессы и тенденции в молодежной среде. СПб.: 

Агентство Социальной Информации Санкт-Петербург. 2013. 

 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 нацелена на внедрение новых практик работы с 

целевой аудиторией, отклик на запросы молодежи Санкт-Петербурга и содействие ее 

реализации. 

 

Согласно Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период 

до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2014 N 355, развитие указанных направлений работы с молодежью позволит добиться 

значительных результатов: согласно прогнозам Стратегии доля учащейся молодежи, 

охваченной услугами оказания помощи в выборе профессии, составит 80 процентов от 

общего количества учащейся молодежи. Доля социально сопровождаемых 

несовершеннолетних и молодежи, состоящих на учете в Управлении по делам 

несовершеннолетних ГУ МВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, составит 90 

процентов от общего числа состоящих на учете. 

 

Кроме того, реализация вышеуказанных мероприятий окажет непосредственное влияние на 

состояние сопряженных с молодежной политикой сфер и будет способствовать созданию 

условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними 

или при их соучастии, развитию интернационального и патриотического воспитания 

граждан, развитию добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

 

11.3 Описание целей и задач Подпрограммы 1 

 

Цель Подпрограммы 1 заключается в повышении уровня социализации и самореализации 

молодежи в современном обществе. В условиях глобализации молодежь должна получить 

различные навыки, в том числе навыки бесконфликтного общения, умения отстаивать 

собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, для того, чтобы 
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уметь делать правильный выбор в целях собственной самореализации и раскрытия 

имеющихся потенциалов, а также выдерживать высокий уровень конкуренции в 

профессиональной среде, активно участвовать в органах самоуправления и внедрять идеи 

и новации, нацеленные на оптимизацию процессов социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга. Также целями подпрограммы являются развитие молодежного 

самоуправления и повышение уровня конкурентоспособности молодежи. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

Задачами Подпрограммы 1 являются: 

 

- развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и 

экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, студенческих 

отрядов; 

 

- сохранение и развитие системы учреждений по делам молодежи, в том числе их 

материально-технической базы; 

 

- вовлечение молодежи в городские праздники и массовые мероприятия; 

 

- развитие молодежного добровольчества; 

 

- оказание помощи молодежи в выборе профессии; 

 

- социальная адаптация и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, 

включая профилактику экстремизма; 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

- развитие молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, студенческих, 

трудовых коллективах по месту жительства; 

 

- поддержка талантливой молодежи. 

 

 

11.4 Сроки реализации Подпрограммы 1 

 

Реализация Подпрограммы 1 осуществляется в 2015-2020 годах. 

 

 

11.5 Индикаторы Подпрограммы 1 
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N Наименование 

индикатора 

Единица Значение индикатора 

п/п  измерения 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество граждан 

Санкт-Петербурга в 

возрасте от 18 до 35 лет, 

участвующих в 

деятельности городских 

органов студенческого и 

профсоюзного 

самоуправления 

Чел. 231 323 451 631 882 1233 

2 Количество молодежи, 

принявшей участие в 

мероприятиях по 

содействию занятости и 

профессиональной 

ориентации 

Тыс.чел. 46 48 51 53 56 59 

3 Количество социально 

сопровождаемых 

несовершеннолетних и 

молодежи 

Чел. 2814 2929 3049 3173 3303 3437 

4 Количество участников 

добровольческого 

движения в возрасте от 

14 до 30 лет 

Чел. 8230 8923 9675 10491 11375 12334 

11.6 Перечень мероприятий Подпрограммы 1, связанных с 
текущими расходами 

 
      

     11.6. Перечень мероприятий Подпрограммы 1, связанных с 
текущими расходами 

(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18 декабря 2015 года N 1160. 

 
           

N 

п/

п 

Наименова

ние 

Испол

нитель

, 

Источни

к 

Срок реализации и объем финансирования по 

годам, тыс.руб. 

ИТО

ГО 
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 мероприят

ия 

участн

ик 

финанси

рования 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Сохранение и развитие системы учреждений по делам молодежи, в том числе их материально-

технической базы 

1.

1 

Предостав

ление 

субсидии 

бюджетны

м 

учреждени

ям - 

подростко

во-

молодежн

ым 

центрам на 

финансово

е 

обеспечен

ие 

выполнени

я 

государств

енного 

задания 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

2483

85,8 

2268

26,9 

2390

71,6 

2381

55,7 

2507

78,0 

2635

67,7 

14667

85,7 

  АР 

Адм. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

9990

7,9 

9090

9,2 

9581

8,3 

1010

88,3 

1064

46,0 

1118

74,7 

60604

4,4 

  АР 

Васил. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1371

74,6 

1400

42,7 

1476

05,0 

1557

23,3 

1639

76,6 

1723

39,4 

91686

1,6 

  АР 

Выб. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

9143

3,6 

9598

7,1 

1011

70,4 

1067

34,8 

1123

91,7 

1181

23,7 

62584

1,3 

  АР 

Калин. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1943

81,6 

1876

25,1 

1977

56,9 

2086

33,5 

2196

91,1 

2308

95,3 

12389

83,5 

  АР 

Кировс

. 

Бюджет 

Санкт-

9626

5,9 

9360

7,9 

9866

2,7 

1040

89,2 

1096

05,9 

1151

95,8 

61742

7,4 



Петербу

рга 

  АР 

Колп. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

8318

4,7 

7743

3,1 

8161

4,5 

8610

3,3 

9066

6,8 

9529

0,8 

51429

3,2 

  АР Кр-

гв. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1108

89,1 

1089

59,5 

1148

43,3 

1211

59,7 

1275

81,2 

1340

87,8 

71752

0,6 

  АР Кр-

сел. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1039

38,9 

1072

77,0 

1130

70,0 

1192

88,8 

1256

11,1 

1320

17,3 

70120

3,1 

  АР Кр-

штд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

5891

1,4 

5975

8,8 

6298

5,8 

6645

0,0 

6997

1,8 

7354

0,4 

39161

8,2 

  АР 

Курорт

. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

3810

9,2 

4595

0,7 

4895

5,7 

6016

9,7 

6335

8,7 

6659

0,0 

32313

4 

  АР 

Моск. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1229

43,0 

1371

13,6 

1445

17,7 

1524

66,2 

1605

46,9 

1687

34,8 

88632

2,2 

  АР 

Невск. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1187

83,1 

1136

58,6 

1197

96,2 

1263

85,0 

1330

83,4 

1398

70,6 

75157

6,9 

  АР П-

грд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1032

39,3 

1024

46,3 

1079

78,4 

1139

17,2 

1199

54,8 

1260

72,5 

67360

8,5 

  АР П-

дврц. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

5066

9,7 

5494

2,6 

5790

9,5 

6109

4,5 

6433

2,5 

6761

3,5 

35656

2,3 

  АР 

Прим. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1090

86,3 

1153

77,2 

1216

07,6 

1282

96,0 

1350

95,7 

1419

85,6 

75144

8,4 

  АР 

Пушк. 

Бюджет 

Санкт-

8965

9,0 

9653

4,6 

1017

47,5 

1073

43,6 

1130

32,8 

1187

97,5 

62711

5,0 



Петербу

рга 

  АР 

Фрунз. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

6730

4,6 

5927

8,7 

6247

9,7 

6591

6,1 

6940

9,7 

7294

9,6 

39733

8,4 

  АР 

Центр. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

9252

9,7 

1075

74,0 

1133

83,0 

1196

19,1 

1259

58,9 

1323

82,8 

69144

7,5 

  ИТОГ

О по 

АР 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1768

411,6 

1794

476,7 

1891

902,2 

2004

478,3 

2110

715,6 

2218

362,0 

11788

346,4 

1.

2 

Предостав

ление 

субсидий 

на иные 

цели (на 

выполнени

е работ 

(услуг) по 

сохранени

ю 

объектов 

культурног

о 

наследия, а 

также 

работ 

(услуг), 

связанных 

с 

ремонтом 

зданий 

(сооружен

ий, 

помещени

й), 

занимаемы

х санкт-

петербургс

кими 

государств

енными 

АР 

Адм. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 770,0 



бюджетны

ми 

учреждени

ями по 

делам 

молодежи, 

подведомс

твенными 

АР 

  АР 

Калин. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

4000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,

0 

  АР Кр-

штд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

578,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 578,7 

  АР 

Центр 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

7173,

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7173,

7 

  ИТОГ

О по 

АР 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1252

2,4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12522

,4 

1.

3 

Приобрете

ние 

немонтиру

емого 

оборудова

ния и 

инвентаря 

для 

оснащения 

объектов 

учреждени

й по делам 

молодежи 

АР 

Невск. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

2480,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2480,

1 

  ИТОГ

О по 

АР 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

2480,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2480,

1 

2. Проведение мероприятий в сфере молодежной политики 

2.

1 

Организац

ия и 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

5932

2,8 

- - - - - 59322

,8 



проведени

е 

городских 

массовых 

и 

просветите

льских 

мероприят

ий в сфере 

молодежно

й политики 

Петербу

рга 

2.

1-

1 

Организац

ия и 

проведени

е 

городских 

массовых 

и 

просветите

льских 

мероприят

ий в сфере 

молодежно

й политики 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 3533

3,9 

3597

7,8 

4850

6,4 

5107

7,5 

5368

2,2 

22457

7,8 

2.

2 

Предостав

ление на 

конкурсно

й основе 

субсидий 

социально 

ориентиро

ванным 

некоммерч

еским 

организаци

ям на 

реализаци

ю 

проектов, 

проведени

е 

фестивале

й и 

конкурсов 

в сфере 

молодежно

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1044

69,5 

3346

1,5 

3385

7,7 

3571

9,9 

3761

3,0 

3953

1,3 

28465

2,9 



й политики 

Санкт-

Петербург

а 

2.

3 

Организац

ия и 

проведени

е форумов, 

семинаров 

и 

конференц

ий с 

участием 

организаци

й, 

осуществл

яющих 

реализаци

ю 

проектов в 

сфере 

молодежно

й политики 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1115,

0 

6315,

6 

6568,

3 

6929,

5 

7296,

8 

7669,

0 

35894

,2 

2.

4 

Организац

ия и 

проведени

е массовых 

и 

просветите

льских 

мероприят

ий, 

осуществл

яемых в 

сфере 

молодежно

й политики 

АР 

Адм. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1395,

30 

1451,

1 

1468,

3 

1549,

0 

1631,

1 

1714,

3 

9209,

1 

  АР 

Васил. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1123,

70 

1168,

6 

1182,

4 

1247,

5 

1313,

6 

1380,

6 

7416,

4 

  АР 

Выб. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1647,

9 

1733,

6 

1754,

1 

1850,

6 

1948,

7 

2048,

1 

10983

,0 



  АР 

Кировс

. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

3817,

3 

1474,

0 

1491,

5 

1573,

5 

1656,

9 

1741,

4 

11754

,6 

  АР 

Колп. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

5375,

1 

1492,

5 

1510,

2 

1593,

2 

1677,

7 

1763,

2 

13411

,9 

  АР Кр-

гв. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

735,4 931,4 942,4 994,3 1047,

0 

1100,

4 

5750,

9 

  АР Кр-

сел. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1425,

2 

1482,

2 

1499,

7 

1582,

2 

1666,

1 

1751,

1 

9406,

5 

  АР Кр-

штд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

551,0 635,4 642,9 678,3 714,2 750,7 3972,

5 

  АР 

Курорт

. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

283,7 327,8 331,7 349,9 368,5 387,3 2048,

9 

  АР 

Моск. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

716,8 861,4 871,6 919,5 968,3 1017,

7 

5355,

3 

  АР П-

грд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1233,

6 

1282,

9 

1298,

1 

1369,

5 

1442,

1 

1515,

6 

8141,

8 

  АР П-

дврц. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1380,

0 

1435,

2 

1452,

2 

1532,

1 

1613,

3 

1695,

5 

9108,

3 

  АР 

Прим. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1776,

0 

2263,

0 

2289,

8 

2415,

7 

2543,

8 

2673,

5 

13961

,8 

  АР 

Пушк. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

433,6 644,4 652,0 687,9 724,3 761,3 3903,

5 



  АР 

Фрунз. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1446,

2 

1641,

6 

1661,

0 

1752,

4 

1845,

3 

1939,

4 

10285

,9 

  АР 

Центр. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

925,0 1553,

3 

1571,

7 

1658,

1 

1746,

0 

1835,

1 

8797,

8 

  ИТОГ

О по 

АР 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

2426

5,8 

2037

8,4 

2061

9,6 

2175

3,7 

2290

6,9 

2407

5,2 

11118

0,0 

3. Поддержка талантливой молодежи 

3.

1 

Осуществл

ение 

междунаро

дных и 

межрегион

альных 

молодежн

ых 

обменов 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

7968,

0 

9612,

8 

1024

2,4 

1713

5,8 

1804

4,0 

1896

4,2 

81967

,2 

3.

2 

Организац

ия 

назначения 

и выплаты 

награжден

ия 

победителе

й 

ежегодног

о конкурса 

"Молодеж

ная премия 

Санкт-

Петербург

а" 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

700,0 700,0 708,3 747,2 786,8 827,0 4469,

3 

3.

3 

Организац

ия и 

проведени

е 

мероприят

ий, 

направлен

ных на 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1000

0,0 

1205

5,0 

1224

2,2 

1291

5,5 

1360

0,1 

1429

3,7 

75106

,5 



развитие 

доброволь

ческой 

(волонтерс

кой) 

деятельнос

ти 

молодежи 

4. Социальная адаптация трудных подростков 

4.

1 

Обеспечен

ие 

функциони

рования 

созданных 

постоянны

х 

специализ

ированных 

рабочих 

мест для 

социально

й 

адаптации 

и 

реабилита

ции 

несоверше

ннолетних 

и 

молодежи 

в возрасте 

от 14 до 19 

лет, 

склонных 

к 

совершени

ю 

правонару

шений, 

неучащихс

я и 

неработаю

щих 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

3258

26,8 

3081

92,6 

3118

41,6 

3289

92,9 

3464

29,5 

3640

97,4 

19853

80,8 

4.

2 

Обеспечен

ие 

функциони

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

9023,

1 

- - - - - 9023,

1 



рования 

созданных 

постоянны

х 

специализ

ированных 

рабочих 

мест для 

социально

й 

адаптации 

и 

реабилита

ции 

несоверше

ннолетних 

и 

молодежи, 

совершив

ших 

преступле

ния и 

отбывающ

их 

наказание 

в 

Колпинско

й 

воспитател

ьной 

колонии 

Петербу

рга 

4.

2-

1 

Обеспечен

ие 

функциони

рования 

созданных 

постоянны

х 

специализ

ированных 

рабочих 

мест для 

социально

й 

адаптации 

и 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 9384,

0 

9495,

1 

1001

7,3 

1054

8,3 

1108

6,2 

50530

,9 



реабилита

ции 

несоверше

ннолетних 

и 

молодежи 

Санкт-

Петербург

а, 

совершив

ших 

преступле

ния, в том 

числе 

экстремист

ского 

характера, 

и 

отбывающ

их 

наказание 

в 

Колпинско

й 

воспитател

ьной 

колонии 

4.

3 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

специальн

ых 

кружков 

ручного 

труда для 

обеспечен

ия 

социально

й 

адаптации 

и 

реабилита

ции 

несоверше

ннолетних 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1458

4,3 

- - - - - 14584

,3 



в возрасте 

от 9 до 14 

лет, 

склонных 

к 

совершени

ю 

правонару

шений и 

уклоняющ

ихся от 

учебы 

4.

3-

1 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

специальн

ых 

кружков 

ручного 

труда для 

обеспечен

ия 

досуговой 

занятости, 

социально

й 

адаптации 

и 

реабилита

ции 

несоверше

ннолетних 

в возрасте 

от 9 до 14 

лет, 

склонных 

к 

совершени

ю 

правонару

шений и 

уклоняющ

ихся от 

учебы 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 1516

7,7 

1534

7,3 

1619

1,4 

1704

9,5 

1791

9,1 

81675

,0 



 ИТОГО   2589

075,2 

2471

904,5 

2587

874,1 

2741

543,6 

2886

845,7 

3034

074,6 

16311

317,7 

 

 

11.6-1 Перечень мероприятий Подпрограммы 1, связанных с 
расходами развития 

(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18 декабря 2015 года N 1160. 
           

N 

п/п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Исполни

тель 

Источник 

финансиров

ания 

Срок реализации и объем 

финансирования по годам, 

тыс.руб. 

ИТО

ГО 

    2015 

г. 

20

16 

г. 

20

17 

г. 

20

18 

г. 

20

19 

г. 

20

20 

г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 Проектно-

изыскательск

ие работы по 

учреждениям 

молодежной 

политики 

КС Бюджет 

Санкт-

Петербурга 

1586

1,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1586

1,3 

1.1

.1 

Реконструкц

ия здания для 

размещения 

Дома 

молодежи 

Курортного 

района по 

адресу: 

г.Сестрорецк, 

пл.Свободы, 

д.4, литера А 

КС Бюджет 

Санкт-

Петербурга 

1026

6,6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1026

6,6 

1.1

.2 

Приспособле

ние для 

современног

о 

использовани

я здания 

Санкт-

Петербургск

ого 

государствен

ного 

КС Бюджет 

Санкт-

Петербурга 

5594,

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5594,

7 
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бюджетного 

учреждения 

Дом 

молодежи 

"ФОРПОСТ" 

Выборгского 

района по 

адресу: 

Б.Сампсоние

вский пр., 

д.37 

1.2 Реконструкц

ия здания 

Подростково

-

молодежного 

клуба 

"Прометей", 

по адресу: 

Б.Пушкарска

я ул., д.32, 

литера В 

КС Бюджет 

Санкт-

Петербурга 

6572,

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6572,

8 

 ИТОГО   2243

4,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2243

4,1 

 

 

11.7 Механизм реализации мероприятий и механизм 
взаимодействия соисполнителей 

11.7. Механизм реализации мероприятий и механизм 
взаимодействия соисполнителей 

(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 6 апреля 2015 года N 323. 

11.7.1. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 2.1, 2.1-1, 2.3, 3.1 и 3.3 Перечня 

мероприятий Подпрограммы 1, указанных в разделе 11.6 настоящей Подпрограммы 1 

(далее в настоящем разделе - Перечень мероприятий), осуществляется КМПВОО в 

соответствии с ежегодно утверждаемым им перечнем мероприятий в сфере 

государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге с учетом основных направлений 

реализации государственной молодежной политики, установленных в статье 5 Закона 

Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 425-62 "О реализации государственной молодежной 

политики в Санкт-Петербурге". 

 

Городские массовые и просветительские мероприятия в сфере молодежной политики, 

указанные в пунктах 2.1 и 2.1-1 Перечня мероприятий, направлены на выявление и 
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продвижение талантливой молодежи и использование продуктов ее инновационной 

деятельности; развитие молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, 

студенческих, трудовых коллективах, а также по месту жительства; развитие системы 

духовно-нравственного, гражданского патриотического воспитания молодежи; развитие 

эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую 

деятельность; формирование здорового образа жизни молодежи; создание системы 

подготовки и формирования механизмов непрерывного образования специалистов по делам 

молодежи; развитие системы информирования и социального просвещения по вопросам, 

касающимся жизни молодежи в обществе, обеспечение доступности для молодежи 

информации о создаваемых условиях и предоставляемых возможностях; развитие 

молодежного предпринимательства; создание системы экологического воспитания 

молодежи и пропаганды ответственного отношения к окружающей среде в молодежной 

сфере и др. 

(Абзац дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 

декабря 2015 года N 1160)  

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

11.7.1-1. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 4.1, 4.2, 4.2-1, 4.3 и 4.3-1 Перечня 

мероприятий, осуществляется в рамках реализации статьи 17 Федерального закона "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и 

в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 

декабря 2015 года N 1160) 

 

11.7.2. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.1 Перечня мероприятий, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

20.01.2011 N 63 "О порядке формирования государственных заданий для государственных 

учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий". 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 18 декабря 2015 года N 1160. 

 

11.7.2-1. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2 Перечня мероприятий, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

23.11.2011 N 1610 "О Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 

государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга и государственным 

автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности 

Санкт-Петербурга". 

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 

декабря 2015 года N 1160) 

 

11.7.3. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.3 Перечня мероприятий, 

осуществляется соисполнителями в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд. 

 

11.7.4. Реализация мероприятия, указанного в пункте 2.2 Перечня мероприятий, 

осуществляется путем предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проектов, проведение фестивалей и 

конкурсов в сфере молодежной политики Санкт-Петербурга, в том числе проектов, 

направленных на профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия и 

гражданского единства. В целях реализации мероприятия КМПВОО ежегодно осуществляет 

разработку проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга о предоставлении 

субсидий на осуществление проектов, фестивалей и конкурсов в сфере молодежной 

политики. 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

11.7.5. В целях реализации мероприятия, указанного в пункте 2.4 Перечня мероприятий, АР, 

являющаяся его исполнителем, по согласованию с КМПВОО ежегодного в срок до 1 июля 

утверждает перечень мероприятий в сфере государственной молодежной политики, 

реализуемых на территории соответствующего района Санкт-Петербурга, с учетом 

основных направлений реализации государственной молодежной политики, установленных 

в статье 5 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 425-62 "О реализации государственной 

молодежной политики в Санкт-Петербурге". 

 

11.7.6. КМПВОО ежегодно не позднее 1 апреля года, предшествующего очередному, 

разрабатывает и направляет в АР методические рекомендации с указанием перечня 

типовых мероприятий в соответствии с основными направлениями государственной 

молодежной политики, указанными в Законе Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 425-62 "О 

реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге". 

 

11.7.7. Реализация мероприятия, указанного в пункте 3.2 Перечня мероприятий, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

19.02.2010 N 174 "Об учреждении премии Правительства Санкт-Петербурга "Молодежная 

премия Санкт-Петербурга". 

 

11.7.8. При выполнении пунктов 1.1, 2.4 Перечня мероприятий соисполнители 

Подпрограммы 1 информируют КМПВОО о результатах проведения мероприятий 

Подпрограммы 1 один раз в полугодие. 

 

11.7.9. Реализация мероприятий, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 раздела 11.6-1 

осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 20.10.2010 N 1435 "Об организации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и подготовке решений о бюджетных инвестициях 

в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга и порядка формирования и 

реализации Адресной инвестиционной программы". 

 

11.7.10. Соисполнители Подпрограммы 1: 
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направляют в КМПВОО предложения в годовой план реализации Подпрограммы 1; 

 

до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, направляют в КМПВОО план-график 

реализации Подпрограммы 1 на очередной финансовый год, содержащий перечень 

мероприятий Подпрограммы 1 с указанием сроков их проведения, подлежащих реализации 

в очередном финансовом году, а также объем бюджетных ассигнований в соответствии с 

утвержденным законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 

информируют КМПВОО о предоставляемых в установленном порядке в Комитет финансов 

Санкт-Петербурга предложениях по бюджетным ассигнованиям на исполнение расходных 

обязательств Подпрограммы 1 на очередной финансовый год и плановый период; 

 

направляют в КМПВОО предложения (с обоснованием) по корректировке Подпрограммы 1, 

показателей, индикаторов и механизмов их реализации; 

 

осуществляют анализ и оценку результатов выполнения работ по реализации мероприятий 

Подпрограммы 1, а также подготовку и представление в КМПВОО отчетных материалов по 

реализации Подпрограммы 1 в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным. 

 

 

12.1. Паспорт подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан 
в Санкт-Петербурге" (далее - Подпрограмма 2) 

12.1. Паспорт Подпрограммы 2 

(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18 декабря 2015 года N 1160. 

 

 
   

1 Соисполнители 

Подпрограммы 2 

АР, 

 

КО, 

 

КМПВОО, 

 

КСП, 

 

КВЗПБ, 

 

КК, 

 

КНВШ, 

 

КВСМИ 
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2 Цели Подпрограммы 2 Увеличение числа граждан, проживающих в Санкт-

Петербурге, испытывающих гордость за достижения 

современной России; 

 

формирование у граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, 

патриотического сознания, чувства гражданского долга и 

любви к Родине 

3 Задачи Подпрограммы 2 Модернизация содержания и форм патриотического 

воспитания; 

 

вовлечение граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, в 

мероприятия гражданско-патриотической направленности; 

  формирование у граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, 

духовно-нравственных ориентиров, направленных на 

развитие личности и национального самосознания; 

  мотивация граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

  повышение качества услуг государственных учреждений, 

реализующих программы патриотического воспитания; 

  совершенствование методического обеспечения системы 

патриотического воспитания граждан, проживающих в Санкт-

Петербурге 

4 Индикаторы Подпрограммы 

2 

Доля молодежи Санкт-Петербурга, охваченной 

мероприятиями по гражданскому образованию, 

патриотическому воспитанию; 

  доля граждан призывного возраста, готовых защищать 

Отечество 

5 Сроки реализации 

Подпрограммы 2 

2015-2020 гг. 

6 Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы 2 по 

источникам 

финансирования, в том 

числе по годам реализации 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 

482743,5 тыс.руб.; бюджетные ассигнования бюджета Санкт-

Петербурга на реализацию Подпрограммы 2 по годам 

распределяются следующим образом: 

 

2015 г. - 72724,8 тыс.руб., 

 

2016 г. - 64071,7 тыс.руб., 

 

2017 г. - 66188,4 тыс.руб., 

 

2018 г. - 88539,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 93232,0 тыс.руб., 

 

2020 г. - 97987,0 тыс.руб. 



7 Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы 2 по 

исполнителям и участникам 

государственной 

программы, в том числе по 

годам реализации 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю КМПВОО составляет 381945,4 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 45152,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 50919,4 тыс.руб., 

 

2017 г. - 52325,8 тыс.руб., 

 

2018 г. - 73914,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 77831,9 тыс.руб., 

 

2020 г. - 81801,5 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР Адм. составляет 5259 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

 

2015 г. - 765,1 тыс.руб., 

 

2016 г. - 807,2 тыс.руб., 

 

2017 г. - 850,8 тыс.руб., 

 

2018 г. - 897,5 тыс.руб., 

 

2019 г. - 945,1 тыс.руб., 

 

2020 г. - 993,3 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР Васил. составляет 4468,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 506,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 711,7 тыс.руб., 

 

2017 г. - 750,1 тыс.руб., 

 

2018 г. - 791,4 тыс.руб., 

 

2019 г. - 833,3 тыс.руб., 

 

2020 г. - 875,8 тыс.руб. 



  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР Выб. составляет 5837,9 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

 

2015 г. - 849,3 тыс.руб., 

 

2016 г. - 896,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 944,4 тыс.руб., 

 

2018 г. - 996,3 тыс.руб., 

 

2019 г. - 1049,2 тыс.руб., 

 

2020 г. - 1102,7 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР Калин. составляет 3937,9 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 572,9 тыс.руб., 

 

2016 г. - 604,4 тыс.руб., 

 

2017 г. - 637,1 тыс.руб., 

 

2018 г. - 672 тыс.руб., 

 

2019 г. - 707,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 743,8 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР Кировс. составляет 5309,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 772,4 тыс.руб., 

 

2016 г. - 814,9 тыс.руб., 

 

2017 г. - 858,9 тыс.руб., 

 

2018 г. - 906,1 тыс.руб., 

 

2019 г. - 954,1 тыс.руб., 

 

2020 г. - 1002,8 тыс.руб. 



  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР Колп. составляет 5350,5 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 778,4 тыс.руб., 

 

2016 г. - 821,2 тыс.руб., 

 

2017 г. - 865,6 тыс.руб., 

 

2018 г. - 913,2 тыс.руб., 

 

2019 г. - 961,6 тыс.руб., 

 

2020 г. - 1010,6 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР Кр-гв. составляет 4090,4 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 595,1 тыс.руб., 

 

2016 г. - 627,8 тыс.руб., 

 

2017 г. - 661,7 тыс.руб., 

 

2018 г. - 698,1 тыс.руб., 

 

2019 г. - 735,1 тыс.руб., 

 

2020 г. - 772,6 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР Кр-сел. составляет 10327,8 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 5775,1 тыс.руб., 

 

2016 г. - 817,7 тыс.руб., 

 

2017 г. - 861,9 тыс.руб., 

 

2018 г. - 909,3 тыс.руб., 

 

2019 г. - 957,5 тыс.руб., 

 

2020 г. - 1006,3 тыс.руб. 



  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР Кр-штд. составляет 3462,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 503,7 тыс.руб., 

 

2016 г. - 531,4 тыс.руб., 

 

2017 г. - 560,1 тыс.руб., 

 

2018 г. - 590,9 тыс.руб., 

 

2019 г. - 622,2 тыс.руб., 

 

2020 г. - 654,0 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР Курорт. составляет 2754,6 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 375,1 тыс.руб., 

 

2016 г. - 427,4 тыс.руб., 

 

2017 г. - 450,5 тыс.руб., 

 

2018 г. - 475,2 тыс.руб., 

 

2019 г. - 500,4 тыс.руб., 

 

2020 г. - 526 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР Моск. составляет 3937,9 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 572,9 тыс.руб., 

 

2016 г. - 604,4 тыс.руб., 

 

2017 г. - 637,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 672,1 тыс.руб., 

 

2019 г. - 707,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 743,8 тыс.руб. 



  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР Невск. составляет 3937,9 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 572,9 тыс.руб., 

 

2016 г. - 604,4 тыс.руб., 

 

2017 г. - 637,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 672,1 тыс.руб., 

 

2019 г. - 707,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 743,8 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР П-грд. составляет 5888,6 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 1711,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 750,3 тыс.руб., 

 

2017 г. - 790,8 тыс.руб., 

 

2018 г. - 834,3 тыс.руб., 

 

2019 г. - 878,5 тыс.руб., 

 

2020 г. - 923,4 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР П-дврц. составляет 5223,9 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 760,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 801,8 тыс.руб., 

 

2017 г. - 845,1 тыс.руб., 

 

2018 г. - 891,5 тыс.руб., 

 

2019 г. - 938,8 тыс.руб., 

 

2020 г. - 986,7 тыс.руб. 



  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР Прим. составляет 6847,7 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 825,3 тыс.руб., 

 

2016 г. - 1081,7 тыс.руб., 

 

2017 г. - 1140,1 тыс.руб., 

 

2018 г. - 1202,8 тыс.руб., 

 

2019 г. - 1266,6 тыс.руб., 

 

2020 г. - 1331,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР Пушк. составляет 3329,6 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 354,5 тыс.руб., 

 

2016 г. - 534,4 тыс.руб., 

 

2017 г. - 563,2 тыс.руб., 

 

2018 г. - 594,2 тыс.руб., 

 

2019 г. - 625,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 657,6 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР Фрунз. составляет 5679,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 826,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 871,6 тыс.руб., 

 

2017 г. - 918,7 тыс.руб., 

 

2018 г. - 969,2 тыс.руб., 

 

2019 г. - 1020,6 тыс.руб., 

 

2020 г. - 1072,7 тыс.руб. 



  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

исполнителю АР Центр. составляет 6053,1 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 1366,5 тыс.руб., 

 

2016 г. - 841,8 тыс.руб., 

 

2017 г. - 887,2 тыс.руб., 

 

2018 г. - 936,0 тыс.руб., 

 

2019 г. - 985,6 тыс.руб., 

 

2020 г. - 1035,9 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по 

соисполнителю КВЗПБ составляет 9101,8 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 9090 тыс.руб., 

 

2016 г. - 2,2 тыс.руб., 

 

2017 г. - 2,2 тыс.руб., 

 

2018 г. - 2,3 тыс.руб., 

 

2019 г. - 2,5 тыс.руб., 

 

2020 г. - 2,6 тыс.руб. 

8 Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

2 

Рост патриотического сознания граждан, проживающих в 

Санкт-Петербурге; 

 

возрождение духовных ценностей; 

 

формирование у подрастающего поколения устойчивой 

мотивации к деятельности, направленной на служение 

Отечеству 

12.2 Характеристика текущего состояния сферы патриотического 
воспитания граждан в Санкт-Петербурге 

 12.2. Характеристика текущего состояния сферы 
патриотического воспитания граждан в Санкт-Петербурге 



(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 6 апреля 2015 года N 323. 

 

Патриотическое воспитание является целенаправленной, масштабной, постоянно 

осуществляемой деятельностью органов государственной власти по формированию у 

граждан патриотического сознания, чувства верности Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

 

Проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания 

граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, обеспечивает достижение целей 

патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге и 

общественных организаций. Государственную политику в области патриотического 

воспитания граждан осуществляет КМПВОО, который согласно Закону Санкт-Петербурга "О 

реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге" осуществляет 

развитие системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания. 

Осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи на основе 

традиционных для России духовных, нравственных и патриотических ценностей согласно 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014, Пр-2753, - одно из ключевых 

направлений работы государственных органов по противодействию экстремизму в сфере 

реализации государственной молодежной политики. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

Подпрограмма 2 включает различные направления работы, в том числе меры по 

модернизации существующих форм патриотического воспитания, совершенствование 

методической базы. 

 

Основой для формирования перечня мероприятий Подпрограммы 2 стал План мероприятий 

по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы, 

утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2010 N 1193. 

 

В Санкт-Петербурге организована работа 234 подростково-молодежных клубов, в которых 

имеются секции и кружки, имеющие военно-патриотическую, гражданско-патриотическую и 

спортивную направленности. В 2012 г. около 30000 юношей прошли начальную военную 

подготовку в 840 образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, что составило 93 

процента от общего числа подлежащих обучению. Для граждан Санкт-Петербурга, 

достигших 16-летнего возраста, не обучающихся в образовательных учреждениях и не 

прошедших подготовку по основам военной службы, созданы 18 учебных пунктов во всех 

районах Санкт-Петербурга. 

 

Одним из направлений патриотической работы является развитие поискового движения. В 

2013 г. в Санкт-Петербурге зарегистрировано 34 поисковых отряда общей численностью 

более 500 человек. 
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К датам праздничных, юбилейных и памятных событий истории России в Санкт-Петербурге 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга проводятся 

тематические мероприятия такие, как "Георгиевская ленточка", акции ко Дню памяти и 

скорби, Дню Флага России, торжественно-траурные возложения на Пискаревском 

мемориальном кладбище и других мемориалах города, массовые акции ко Дню народного 

единства, реконструкции событий различных эпох. В 2013 г. впервые в Санкт-Петербурге 

прошли патриотические чтения "Патриотизм - это..." и первый Петербургский молодежный 

патриотический форум. 

 

Особое внимание уделяется проведению мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, в том числе направленных на укрепление и пропаганду 

традиционных для российской культуры семейных ценностей: в ноябре 2013 г. состоялся I 

городской фестиваль молодых семей, молодежь Санкт-Петербурга приняла активное 

участие в помощи по организации мероприятий по пребыванию в Санкт-Петербурге Креста 

Андрея Первозванного и Даров волхвов, а 15 февраля 2014 г. впервые состоялся 

Молодежный православный крестный ход с участием более 7 тыс. молодых людей. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

Мероприятия Подпрограммы 2 нацелены на консолидацию усилий органов государственной 

власти и общественных институтов по воспитанию граждан, проживающих в Санкт-

Петербурге, в том числе молодежи, на основе традиционных для России нравственных и 

патриотических ценностей, формированию гражданского самосознания, духовно-

нравственных ориентиров, укрепление и пропаганду семейных ценностей в обществе, так 

как эта тематика имеет тревожные тенденции в обществе. Подпрограмма предусматривает 

организацию и проведение серии мероприятий, направленных на воспитание 

гражданственности и патриотизма, профилактику экстремизма, недопущение попыток 

умышленного искажения истории, возрождения идей нацизма и фашизма, в том числе с 

привлечением казачьих сообществ, организацию и проведение историко-краеведческих 

мероприятий, организацию встреч молодежи Санкт-Петербурга с ветеранами и известными 

людьми, организацию и проведение серии мероприятий, направленных на укрепление 

ценностных представлений об институте семьи, ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

Согласно данным социологических опросов, проведенных среди граждан от 16 до 29 лет, 

почти две трети молодежных групп в Санкт-Петербурге не состоят в официальном браке и 

не проживают вместе с партнерами - 61 процент. В группе молодежи в возрасте 26-29 лет 

доля холостых и неженатых уменьшается, но составляет 30 процентов. Каждый девятый из 

респондентов проживает с партнером без оформления отношений перед государством, а в 

возрасте от 26 до 29 лет в так называемом "гражданском браке" живет каждый четвертый 

(24 процента) . 

_______________ 

 "Портрет петербургской молодежи: процессы и тенденции в молодежной среде" ООО 
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"Агентство Социальной Информации Санкт-Петербург", 2013 г., по заказу Комитета по 

печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга. 

 

 

В 2014 году направление этой работы было расширено мероприятиями, направленными на 

воспитание гражданственности и патриотизма, с привлечением казачьих сообществ, а также 

на проведение военно-патриотических и патриотических мероприятий в местах организации 

отдыха и оздоровления детей. Особое внимание уделяется проведению торжественных 

мероприятий, посвященных памятным датам: в 2014 г. КМПВОО проведены на Дворцовой 

площади мероприятия, посвященные 70-летию снятия блокады Ленинграда, в которых 

приняло участие более 25 тыс. жителей города, а также мероприятия, приуроченные к 25-

летию вывода советских войск из Афганистана. 

 

Тем не менее данные ежегодных социологических исследований показывают неустойчивые 

настроения граждан в части, касающейся патриотических настроений. Так, вопрос "Лично 

Вы считаете себя патриотом?", заданный в ходе социологического исследования в 2011, 

2012 и 2013 гг., дал разброс положительных результатов опроса в 37 процентов, 28 

процентов и 41 процент соответственно. Различные настроения наблюдаются и при ответах 

на вопрос о чувстве гордости за историю своей страны (81 процент суммарно 

положительных ответов) и о чувстве гордости за современные достижения России (30 

процентов) . Широкая динамика настроений зависит от политических, социально-

экономических событий регионального, федерального и международного уровня. В то время 

как постоянный положительный патриотический настрой должен удерживаться на 

достаточно высоком уровне вне зависимости от геополитической ситуации, так как 

патриотизм - это отношение к своей Родине как месту формирования истории своего рода, 

семьи и жизни будущих поколений. 

_______________ 

 "Распространенность в обществе настроений гражданственности и патриотизма" Санкт-

Петербургский Социологический Научно-Исследовательский Центр, 2013 г., по заказу 

Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-

Петербурга. 

 

 

В то же время, согласно данным социологических опросов, 44 процента молодого поколения 

Санкт-Петербурга не собираются защищать Родину с оружием в руках в случае военных 

действий . 

_______________ 

 Там же. 

 

 

Анализ состояния патриотического воспитания в Санкт-Петербурге, по данным проведенных 

исследований, выявил следующие проблемы: 

 

недостаточное количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание граждан; 



 

необходимость получения специалистами, занимающимися вопросами организации 

патриотического воспитания, специальных знаний, повышение их квалификации; 

 

низкая динамика участия граждан в мероприятиях патриотической направленности; 

 

недостаточное количество граждан призывного возраста, принимающих участие в 

мероприятиях по допризывной подготовке; 

 

необходимость совершенствования методической работы по патриотическому воспитанию 

граждан; 

 

необходимость совершенствования информационного обеспечения системы 

патриотического воспитания граждан. 

 

 

12.3 Описание целей и задач Подпрограммы 2 

 

Основной целью Подпрограммы 2 является формирование у граждан, проживающих в 

Санкт-Петербурге, патриотического сознания, чувства гражданского долга и любви к 

Родине. 

 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 

- модернизация содержания и форм патриотического воспитания; 

 

- вовлечение граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, в мероприятия гражданско-

патриотической направленности; 

 

- формирование у граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, духовно-нравственных 

ориентиров, направленных на развитие личности и национального самосознания; 

 

- мотивация граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 

- повышение качества услуг государственных учреждений, реализующих программы 

патриотического воспитания; 

 

- совершенствование методического обеспечения системы патриотического воспитания 

граждан, проживающих в Санкт-Петербурге. 

 

 

12.4 Сроки реализации Подпрограммы 2 



 

Реализация Подпрограммы 2 осуществляется в 2015-2020 годах. 

 

 

12.5 Индикаторы Подпрограммы 2 

 

 
         

N Наименование Единица Значение индикатора 

п/п индикатора измерени

я 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля молодежи, 

охваченная 

мероприятиями 

по гражданскому 

образованию, 

патриотическом

у воспитанию 

Проценты 13,30

% 

15,34

% 

17,47

% 

19,87

% 

22,75

% 

27,90

% 

2 Доля граждан 

призывного 

возраста, 

готовых 

защищать 

Отечество 

Проценты 64,07

% 

66,20

% 

68,41

% 

70,69

% 

73,05

% 

75,48

% 

12.6 Перечень мероприятий Подпрограммы 2, связанных с 
текущими расходами 

      
     12.6. Перечень мероприятий Подпрограммы 2, связанных с 

текущими расходами 
(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18 декабря 2015 года N 1160. 
           

N 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполн

итель, 

участни

к 

Источни

к 

финанси

рования 

Срок реализации и объем финансирования 

по годам, 

тыс.руб. 

ИТО

ГО 

    201

5 г. 

201

6 г. 

201

7 г. 

201

8 г. 

201

9 г. 

202

0 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1. Мероприятия, направленные на развитие системы гражданского и патриотического воспитания 

граждан в Санкт-Петербурге 

1.

1 

Мероприятия 

по 

гражданскому 

и 

патриотическо

му воспитанию 

граждан в 

Санкт-

Петербурге, 

включая 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

увековечением 

памяти 

погибших при 

защите 

Отечества 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

135

93,0 

128

72,8 

132

51,6 

139

80,4 

147

21,4 

154

72,1 

8389

1,3 

  АР 

Адм. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

465,

1 

490,

7 

517,

2 

545,

6 

574,

5 

603,

8 

3196

,9 

  АР 

Васил. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

374,

6 

395,

2 

416,

5 

439,

5 

462,

7 

486,

3 

2574

,8 

  АР 

Выб. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

549,

3 

579,

5 

610,

8 

644,

4 

678,

6 

713,

2 

3775

,8 

  АР 

Калин. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

272,

9 

287,

9 

303,

5 

320,

1 

337,

1 

354,

3 

1875

,8 

  АР 

Кировс. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

472,

4 

498,

4 

525,

3 

554,

2 

583,

6 

613,

3 

3247

,2 

  АР 

Колп. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

478,

4 

504,

7 

532,

0 

561,

2 

591,

0 

621,

1 

3288

,4 



  АР Кр-

гв. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

295,

1 

311,

3 

328,

1 

346,

2 

364,

5 

383,

1 

2028

,3 

  АР Кр-

сел. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

547

5,1 

501,

2 

528,

3 

557,

4 

586,

9 

616,

8 

8265

,7 

  АР Кр-

штд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

203,

7 

214,

9 

226,

5 

239,

0 

251,

6 

264,

5 

1400

,2 

  АР 

Курорт. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

105,

1 

110,

9 

116,

9 

123,

3 

129,

8 

136,

5 

722,

5 

  АР 

Моск. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

272,

9 

287,

9 

303,

5 

320,

1 

337,

1 

354,

3 

1875

,8 

  АР 

Невск. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

272,

9 

287,

9 

303,

5 

320,

1 

337,

1 

354,

3 

1875

,8 

  АР П-

грд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

141

1,2 

433,

8 

457,

2 

482,

4 

508,

0 

533,

9 

3826

,5 

  АР П-

дврц. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

460,

0 

485,

3 

511,

5 

539,

6 

568,

2 

597,

2 

3161

,8 

  АР 

Прим. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

725,

3 

765,

2 

806,

5 

850,

9 

896,

0 

941,

7 

4985

,6 

  АР 

Пушк. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

144,

5 

217,

9 

229,

6 

242,

3 

255,

1 

268,

1 

1357

,5 

  АР 

Фрунз. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

526,

2 

555,

1 

585,

1 

617,

3 

650,

0 

683,

2 

3616

,9 



  АР 

Центр. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

106

6,5 

525,

3 

553,

6 

584,

1 

615,

1 

646,

4 

3991

,0 

  ИТОГО 

по АР 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

135

71,2 

745

3,1 

785

5,6 

828

7,7 

872

6,9 

917

2,0 

5506

6,5 

1.

2 

Организация и 

проведение 

молодежного 

гражданского 

образовательно

го форума 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

225

89,2 

172

71,6 

180

14,3 

358

85,1 

377

86,8 

397

14,2 

1712

61,2 

1.

3. 

Организация и 

проведение 

мероприятий с 

привлечением 

казачьих 

сообществ, 

общин, 

организаций: 

конференций, 

слетов, 

семинаров, в 

том числе 

выездных, и 

других форм 

обмена опытом 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

147

0,0 

550

0,0 

550

0,0 

645

2,2 

679

4,2 

714

0,7 

3285

7,1 

1.

4 

Организация и 

проведение 

патриотическо

го 

молодежного 

форума 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

450

0,0 

527

5,0 

555

9,9 

586

5,6 

617

6,5 

649

1,5 

3386

8,5 

1.

5 

Предоставлени

е субсидий 

региональному 

отделению 

Общероссийск

ой 

общественно-

государственн

ой организации 

"Добровольное 

КВЗПБ, 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

908

9,0 

1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 9094

,9 



общество 

содействия 

армии, авиации 

и флоту 

России" Санкт-

Петербурга на 

проведение 

Центром 

военно-

патриотическо

го воспитания 

и подготовки 

граждан 

(молодежи) к 

военной 

службе в 

Санкт-

Петербурге 

мероприятий 

по военно-

патриотическо

му воспитанию 

молодежи 

1.

6 

Предоставлени

е субсидий 

региональному 

отделению 

Общероссийск

ой 

общественно-

государственн

ой организации 

"Добровольное 

общество 

содействия 

армии, авиации 

и флоту 

России" Санкт-

Петербурга на 

проведение 

Центром 

военно-

патриотическо

го воспитания 

и подготовки 

граждан 

КВЗПБ Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 6,9 



(молодежи) к 

военной 

службе в 

Санкт-

Петербурге 

мероприятий 

по подготовке 

граждан на 

территории 

Санкт-

Петербурга к 

военной 

службе 

2. Мероприятия, направленные на развитие системы духовно-нравственного воспитания граждан, в 

том числе укрепление и пропаганду семейных ценностей 

2.

1 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

системы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

граждан, 

укрепление и 

пропаганду 

семейных 

ценностей, в 

том числе 

фестиваля 

молодых семей 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

300

0,0 

- - - - - 3000

,0 

2.

1-

1 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

системы 

традиционного 

для российской 

культуры 

духовно-

нравственного 

воспитания 

граждан, 

укрепление и 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 100

00,0 

100

00,0 

117

31,3 

123

53,0 

129

83,0 

5706

7,3 



пропаганду 

семейных 

ценностей, в 

том числе 

фестиваля 

молодых семей 

2.

2 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

по 

традиционном

у для 

российской 

культуры 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

граждан, 

укреплению и 

пропаганде 

семейных 

ценностей 

АР 

Адм. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

300,

0 

- - - - - 300,

0 

  АР 

Васил. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

131,

4 

- - - - - 131,

4 

  АР 

Выб. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

300,

0 

- - - - - 300,

0 

  АР 

Калин. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

300,

0 

- - - - - 300,

0 

  АР 

Кировс. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

300,

0 

- - - - - 300,

0 

  АР 

Колп. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

300,

0 

- - - - - 300,

0 

  АР Кр-

гв. 

Бюджет 

Санкт-

300,

0 

- - - - - 300,

0 



Петербур

га 

  АР Кр-

сел. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

300,

0 

- - - - - 300,

0 

  АР Кр-

штд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

300,

0 

- - - - - 300,

0 

  АР 

Курорт. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

270,

0 

- - - - - 270,

0 

  АР 

Моск. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

300,

0 

- - - - - 300,

0 

  АР 

Невск. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

300,

0 

- - - - - 300,

0 

  АР П-

грд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

300,

0 

- - - - - 300,

0 

  АР П-

дврц. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

300,

0 

- - - - - 300,

0 

  АР 

Прим. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

100,

0 

- - - - - 100,

0 

  АР 

Пушк. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

210,

0 

- - - - - 210,

0 

  АР 

Фрунз. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

300,

0 

- - - - - 300,

0 

  АР 

Центр. 

Бюджет 

Санкт-

300,

0 

- - - - - 300,

0 



Петербур

га 

  ИТОГО 

по АР 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

491

1,4 

- - - - - 4911

,4 

2.

2.

-1 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

по 

традиционном

у для 

российской 

культуры 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

граждан, 

укреплению и 

пропаганде 

семейных 

ценностей 

АР 

Адм. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 

  АР 

Васил. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 

  АР 

Выб. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 

  АР 

Калин. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 

  АР 

Кировс. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 

  АР 

Колп. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 

  АР Кр-

гв. 

Бюджет 

Санкт-

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 



Петербур

га 

  АР Кр-

сел. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 

  АР Кр-

штд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 

  АР 

Курорт. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 

  АР 

Моск. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 

  АР 

Невск. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 

  АР П-

грд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 

  АР П-

дврц. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 

  АР 

Прим. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 

  АР 

Пушк. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 

  АР 

Фрунз. 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 

  АР 

Центр. 

Бюджет 

Санкт-

- 316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

1762

,1 



Петербур

га 

  ИТОГО 

по АР 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 569

7,0 

600

4,8 

633

4,2 

667

0,8 

701

1 

3171

7,8 

3. Мероприятия, не предусматривающие финансирования 

3.

1 

Организация 

деятельности 

Координацион

ного совета по 

вопросам 

воспитания 

гражданственн

ости и 

патриотизма у 

подрастающег

о поколения 

Санкт-

Петербурга, 

созданногорас

поряжением 

Губернатора 

Санкт-

Петербурга от 

21.01.2000 N 

59-р 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

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

3.

2 

Организация 

деятельности 

коллегиальных 

совещательных 

органов АР, 

координирующ

их работу по 

вопросам 

воспитания 

гражданственн

ости и 

патриотизма у 

подрастающег

о поколения 

Санкт-

Петербурга 

АР Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

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

3.

3 

Организация 

посещения 

КСП, 

АР 

Бюджет 

Санкт-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мест боевой 

славы 

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945 годов и 

воспитанникам

и 

государственн

ых учреждений 

Санкт-

Петербурга 

Петербур

га 

3.

4 

Организация 

проведения 

уроков 

мужества в 

государственн

ых 

образовательн

ых 

учреждениях 

Санкт-

Петербурга с 

участием 

ветеранов. 

Встречи 

учащейся 

молодежи с 

курсантами 

военных 

училищ, 

проведение 

дней открытых 

дверей в 

воинских 

частях и 

военных 

учебных 

заведениях 

АР, КО Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

0,0 - - - - - 0,0 

3.

4-

1 

Организация 

проведения 

уроков 

мужества в 

государственн

ых 

АР, КО Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



образовательн

ых 

учреждениях 

Санкт-

Петербурга, в 

том числе с 

использование

м потенциала 

ветеранских 

организаций, в 

целях 

воспитания 

подрастающег

о поколения в 

духе 

патриотизма. 

Встречи 

учащейся 

молодежи с 

курсантами 

военных 

училищ, 

проведение 

дней открытых 

дверей в 

воинских 

частях и 

военных 

учебных 

заведениях 

3.

5 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

по 

гражданскому 

и 

патриотическо

му воспитанию 

граждан 

Санкт-

Петербурга в 

рамках 

предоставлени

я субсидий 

государственн

ым 

КМПВ

ОО, 

КО, 

КСП, 

КК, 

КНВШ, 

АР 

Бюджет 

Санкт-

Петербур

га 

0,0 - - - - - 0,0 



бюджетным 

учреждениям и 

организациям 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания 

 ИТОГО   727

24,8 

640

71,7 

661

88,4 

885

39,6 

932

32,0 

979

87,0 

4827

43,5 

Приложение N 8. 13.1. Паспорт Подпрограммы 3 

12.7. Механизм реализации мероприятий и механизм 
взаимодействия соисполнителей 

     12.7. Механизм реализации мероприятий и механизм 
взаимодействия соисполнителей 

(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 6 апреля 2015 года N 323. 

12.7.1. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.1-1.4, 2.1 и 2.1-1 Перечня 

мероприятий Подпрограммы 2, указанных в разделе 12.6 Подпрограммы 2 (далее - 

Перечень мероприятий), осуществляется КМПВОО в соответствии с ежегодно 

утверждаемым им перечнем мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Санкт-

Петербурге с учетом основных направлений реализации государственной молодежной 

политики, указанных в статье 5 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 425-62 "О 

реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге". 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

12.7.2. АР по согласованию с КМПВОО в срок до 1 июля года, предшествующему отчетному, 

в целях реализации мероприятий, указанных в 1.1, 2.2 и 2.2-1 Перечня мероприятий, 

утверждают перечни мероприятий, реализуемых на территории соответствующего района 

Санкт-Петербурга. 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

12.7.3. Реализация мероприятия, указанного в пунктах 1.5, 1.6 Перечня мероприятий, 

осуществляется путем предоставления субсидий региональному отделению 

Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России" Санкт-Петербурга. В целях реализации 

мероприятий КВЗПБ ежегодно осуществляет разработку проекта постановления 

Правительства Санкт-Петербурга о предоставлении субсидий региональному отделению 

Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России" Санкт-Петербурга в целях возмещения затрат 

http://docs.cntd.ru/document/822404715
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на проведение Центром военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе в Санкт-Петербурге мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи и мероприятий по подготовке граждан (молодежи) на территории 

Санкт-Петербурга к военной службе. 

 

12.7.4. КМПВОО ежегодно не позднее 1 апреля года предшествующего очередному 

финансовому году, разрабатывает и направляет в АР методические рекомендации с 

указанием перечня типовых мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию, 

включая проведение мероприятий, связанных с увековечением памяти погибших при 

защите Отечества, и духовно-нравственному воспитанию граждан, укреплению и 

пропаганде семейных ценностей. 

 

12.7.5. Реализация пункта 3.1 Перечня мероприятий осуществляется в соответствии 

сраспоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 21.01.2000 N 59-р "О создании 

Координационного совета по вопросам воспитания гражданственности и патриотизма у 

подрастающего поколения Санкт-Петербурга". 

 

12.7.6. Реализация пунктов 3.2-3.5 Перечня мероприятий осуществляется соисполнителями 

в пределах своих полномочий не реже одного раза в полугодие. 

 

12.7.7. При выполнении пунктов 1.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4 и 3.4-1 Перечня мероприятий 

соисполнители Подпрограммы 2 информируют КМПВОО о результатах проведения 

мероприятий Подпрограммы 2 один раз в полугодие. 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

12.7.8. Соисполнители Подпрограммы 2: 

 

направляют в КМПВОО предложения в годовой план реализации Подпрограммы 2; 

 

до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, направляют в КМПВОО план-график 

реализации Подпрограммы 2 на очередной финансовый год, содержащий перечень 

мероприятий Подпрограммы 2 с указанием сроков их проведения, подлежащих реализации 

в очередном финансовом году, а также объем бюджетных ассигнований в соответствии с 

утвержденным законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 

информируют КМПВОО о предоставляемых в установленном порядке в Комитет финансов 

Санкт-Петербурга предложениях по бюджетным ассигнованиям на исполнение расходных 

обязательств Подпрограммы 2 на очередной финансовый год и плановый период; 

 

направляют в КМПВОО предложения (с обоснованием) по корректировке Подпрограммы 2, 

показателей, индикаторов и механизмов их реализации; 

 

осуществляют анализ и оценку результатов реализации мероприятий Подпрограммы 2, а 

также подготовку и представление в КМПВОО отчетных материалов по реализации 
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Подпрограммы 2 в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным. 

 

 

13.1 Паспорт подпрограммы "Укрепление гражданского единства и 
гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге" 

(далее - Подпрограмма 3) 

13.1. Паспорт Подпрограммы 3 

(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18 декабря 2015 года N 1160. 
   

1 Соисполнители 

Подпрограммы 3 

АГ, 

 

АР, 

 

ЖК, 

 

КВЗПБ, 

 

КК, 

 

КМОРМП, 

 

КМПВОО, 

 

КНВШ, 

 

КО, 

 

КВСМИ 

 

КРТ 

2 Цели Подпрограммы 3 Формирование у граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, 

уважительного отношения к различным народам, культурам и 

конфессиям; 

 

создание условий для социальной, языковой и культурной 

адаптации мигрантов, направленных на снижение связанных с 

миграцией социальных рисков 

3 Задачи Подпрограммы 3 Снижение числа преступлений, совершаемых мигрантами; 

 

снижение числа преступлений против мигрантов; 
  реализация системы мер, направленных на адаптацию и 

интеграцию трудовых мигрантов; 
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  предупреждение возникновения инфекционных и 

паразитарных заболеваний в условиях массовой миграции; 

  профилактика несчастных случаев среди работающих 

мигрантов; 

  создание системы социального обслуживания и жилищного 

обустройства трудовых мигрантов; 

  профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, 

искоренение проявлений ксенофобии, мигрантофобии, 

расизма; 

 

реализация комплексных интеграционно-адаптационных 

мероприятий, направленных на включение российских и 

зарубежных мигрантов в новую для них культурную среду и 

систему социальных отношений; 

  воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на 

уважение, понимание и принятие сконцентрированного в 

Санкт-Петербурге многообразия культур; 

  создание благоприятной атмосферы межкультурного и 

межконфессионального взаимодействия в петербургском 

сообществе, расширение форм сотрудничества с национально-

культурными объединениями, религиозными организациями, 

общинами и землячествами 

4 Индикаторы Подпрограммы 

3 

Снижение числа преступлений, совершаемых мигрантами, по 

сравнению с показателем 2013 г.; 

  снижение числа преступлений против мигрантов по 

сравнению с показателем 2013 г. 

5 Сроки реализации 

Подпрограммы 3 

2015-2020 гг. 

6 Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы 3 по 

источникам 

финансирования, в том 

числе по годам реализации 

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 

1045874,7 тыс.руб.; бюджетные ассигнования бюджета Санкт-

Петербурга на реализацию Подпрограммы 3 по годам 

распределяются следующим образом: 

 

2015 г. - 129125,9 тыс.руб., 

 

2016 г. - 160024,9 тыс.руб., 

 

2017 г. - 166978,9 тыс.руб., 

 

2018 г. - 186645,7 тыс.руб., 

 

2019 г. - 196537,9 тыс.руб., 

 

2020 г. - 206561,4 тыс.руб. 

7 Общий объем 

финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АГ составляет 43675,9 тыс.руб., в том числе по 



Подпрограммы 3 по 

исполнителям и участникам 

государственной 

программы, в том числе по 

годам реализации 

годам: 

 

2015 г. - 6030,4 тыс.руб., 

 

2016 г. - 6898,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 7095,3 тыс.руб., 

 

2018 г. - 7485,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 7882,3 тыс.руб., 

 

2020 г. - 8284,3 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР Адм. составляет 3353,5 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

 

2015 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР Васил. составляет 3353,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 
  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР Выб. составляет 3353,3 тыс.руб., в том числе 

по годам: 



 

2015 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР Калин. составляет 2953,5 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 100,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР Кировс. составляет 3353,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР Колп. составляет 3353,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 



2015 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР Кр-гв. составляет 3353,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР Кр-сел. составляет 3303,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 450,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР Кр-штд. составляет 3353,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 500,0 тыс.руб., 



 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР Курорт. составляет 3353,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР Моск. составляет 3353,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 500,0 тыс.руб.. 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР Невск. составляет 3353,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 500,0 тыс.руб., 

 



2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР П-грд. составляет 3349,6 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 496,1 тыс.руб., 

 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР П-дврц. составляет 3353,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР Прим. составляет 3353,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 



 

2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР Пушк. составляет 3303,5 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 450,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР Фрунз. составляет 3353,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю АР Центр. составляет 3353,3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 500,0 тыс.руб., 

 



2017 г. - 500,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 586,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 617,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 649,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

соисполнителю КК составляет 25843,7 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

 

2015 г. - 3817,3 тыс.руб., 

 

2016 г. - 3956,3 тыс.руб., 

 

2017 г. - 4169,9 тыс.руб., 

 

2018 г. - 4399,2 тыс.руб., 

 

2019 г. - 4632,4 тыс.руб., 

 

2020 г. - 4868,6 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю КМОРМП составляет 776942,4 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 98458,5 тыс.руб., 

 

2016 г. - 121515,1 тыс.руб., 

 

2017 г. - 127320,9 тыс.руб., 

 

2018 г. - 135977,3 тыс.руб., 

 

2019 г. - 143184,1 тыс.руб., 

 

2020 г. - 150486,5 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю КМПВОО составляет 49075,6 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 5610,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 7807,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 8228,6 тыс.руб., 



 

2018 г. - 8681,2 тыс.руб., 

 

2019 г. - 9141,3 тыс.руб., 

 

2020 г. - 9607,5 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю КНВШ составляет 12513,1 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

 

2015 г. - 1540,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 1624,7 тыс.руб., 

 

2017 г. - 1712,5 тыс.руб., 

 

2018 г. - 2416, 6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 2544,8 тыс.руб., 

 

2020 г. - 2674,5 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю КО составляет 8340,6 тыс.руб., в том числе по 

годам: 

 

2015 г. - 0,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 1498,1 тыс.руб., 

 

2017 г. - 1579,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 1665,8 тыс.руб., 

 

2019 г. - 1754,1 тыс.руб., 

 

2020 г. - 1843,6 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по 

исполнителю КПВСМИ составляет 69627,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 5173,6 тыс.руб., 

 

2016 г. - 7725,7 тыс.руб., 

 

2017 г. - 7872,7 тыс.руб., 

 



2018 г. - 15461,8 тыс.руб., 

 

2019 г. - 16281,5 тыс.руб., 

 

2020 г. - 17111,7 тыс.руб. 

8 Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

3 

Снижение социальной напряженности между гражданами, 

проживающими в Санкт-Петербурге, и иностранными 

трудовыми мигрантами, укрепление гражданского единства и 

гармонизация межнациональных отношений в Санкт-

Петербурге 

13.2 Характеристика текущего состояния сферы укрепления 
гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений в Санкт-Петербурге 

 

Санкт-Петербург с первых дней своего существования является поликультурным и 

многонациональным сообществом. В нем представлены все основные мировые конфессии. 

Национальные диаспоры Санкт-Петербурга внесли большой вклад в его развитие, и на 

сегодняшний день глубоко интегрированы во все сферы жизни города, являются 

неотъемлемым компонентом современного гражданского общества не только города, но и 

России в целом. Судьбы представителей многих народов тесно связаны с Петербургом с 

первых дней его строительства. Политика Правительства Санкт-Петербурга нацелена на 

распространение среди петербуржцев интереса и уважения к культурным ценностям и 

традициям представленных в Санкт-Петербурге этнических сообществ и преодоление 

негативных национальных стереотипов массового сознания. Большую роль в решении этих 

задач играют национально-культурные объединения Санкт-Петербурга. Национальный 

состав - русские (свыше 84,73%), украинцы (1,87%), белорусы (1,17%), евреи (0,78%), 

татары (0,76%), чуваши (0,14%) и другие национальности. В городе зарегистрировано более 

200 национальных объединений, в 33 общеобразовательных школах проводится обучение, 

включающее в себя национально-культурный курс, 10 национальных воскресных школ, в 

которых изучаются национальные языки и культура, традиции народа, функционируют 

более 60 национальных фольклорных ансамблей. 

 

Проводимая в Санкт-Петербурге национальная политика направлена на гармонизацию 

межнациональных отношений; предупреждение межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов; формирование и укрепление общегражданского единства; расширение 

сотрудничества и взаимодействия между государственными структурами, институтами 

гражданского общества, СМИ и национально-культурными объединениями Санкт-

Петербурга; активизацию их работы в социокультурном пространстве города, а также на 

поддержку их инициатив, развития и сохранения национальных культур, языков, народного 

самодеятельного творчества. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

Эта работа осуществлялась в Санкт-Петербурге путем реализации комплекса мероприятий 

http://docs.cntd.ru/document/822405245
http://docs.cntd.ru/document/822405245


двух целевых программ: Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге 

на 2011-2015 годы (программа "Толерантность"), которая впервые заработала в городе в 

2006 году, а в 2011 году получила свое продолжение, и Программы "Миграция. Комплексные 

меры по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года" в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы". Перечень 

мероприятий, ранее проводимых в рамках названных программ, стал основой данной 

Подпрограммы 3. 

 

Ежегодно по программе "Толерантность" в городе проводилось почти 9 тысяч мероприятий, 

в том числе СПб ГКУ "Санкт-Петербургский Дом национальностей". Ежегодный охват 

населения мероприятиями составлял ориентировочно 2,9 млн. человек. Основная часть 

мероприятий программы была сконцентрирована на аспектах формирования 

общероссийской гражданской идентичности и петербургского самосознания у коренного 

населения разного этнического происхождения; обеспечения конструктивного 

взаимодействия всех представленных в городском сообществе этноконфессиональных 

групп, использования потенциала национально-культурных объединений и религиозных 

организаций; создания условий для профилактики межэтнических и межкультурных 

конфликтов, искоренения проявлений ксенофобии, мигрантофобии, расизма; выработки и 

реализации системного подхода к процессу языковой и социокультурной интеграции 

учащихся-инофонов в петербургское сообщество. 

 

В течение нескольких лет действия программы "Толерантность" осуществлялись 

инновационные программы повышения квалификации педагогов, воспитателей детских 

садов, сотрудников подростковых молодежных центров; осуществлялись познавательные и 

обучающие мероприятия, в том числе для иностранных студентов; проводился конкурс 

студенческих исследовательских работ по проблематике формирования толерантной среды 

в Санкт-Петербурге, конференции с участием представителей религиозных объединений, 

семинары, посвященных диалогу науки и религии. За прошедшие годы была осуществлена 

ежегодная трансляция цикла из 60 оригинальных радиопередач с участием представителей 

традиционных христианских церквей, посвященных актуальным общественным темам; на 

базе Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный 

музей истории религии" проходил цикл музейных образовательных программ с проведением 

экскурсий с целью изучения российских культурных традиций. В рамках содействия 

межкультурному взаимодействию в петербургском сообществе для школьников был 

организован цикл музейных образовательных программ; реализованы проекты учреждений 

культуры, направленные на повышение уровня знаний и представлений об истории и 

культуре народов России и мира, а также культурно-просветительские мероприятия в Доме 

национальностей и районах Санкт-Петербурга, и мероприятия, приуроченные к 

празднованию Международного дня толерантности (16 ноября). 

 

Крупный блок мероприятий по взаимодействию с национально-культурными объединениями 

и автономиями реализуется на базе подведомственного Комитету по внешним связям 

Санкт-Петербурга учреждения СПб ГКУ "Санкт-Петербургский Дом национальностей". В 

2012 году на его площадке было проведено 661 мероприятие. 
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Ежегодно количество сообщений печатной прессы, радиостанций и телеканалов, 

посвященных событиям в сфере межнациональных отношений в Петербурге, составляло 

более 3,7 тысяч выходов. 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 19 марта 2013 года Пр-

540 ФМС России, МВД России, ФСБ России, их территориальными органами при участии 

Росфинмониторинга и во взаимодействии с компетентными органами государств-членов 

ОДКБ в периоды с 13 по 31 мая, с 23 сентября по 11 октября 2013 года проведены 2 этапа 

скоординированных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций 

"Нелегал-2013" по противодействию незаконной миграции граждан третьих (по отношению к 

ОДКБ) стран, включая торговлю людьми. 

 

Структуры УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в периоды с 11 по 

15 марта 2013 года, с 13 по 17 мая 2013 года приняли участие в 2-х этапах целевых 

оперативно-профилактических мероприятий "Нелегальный мигрант", проводимых на 

территории г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

Всего за два этапа оперативно-профилактических мероприятий "Нелегальный мигрант" 

УФМС наложено административных штрафов на сумму - 8969 тыс. 500 рублей, взыскано - 

5344 тыс. 800 рублей. 

 

В период проведения первого и второго этапов оперативно-профилактических мероприятий 

"Нелегал-2013" за пределы Российской Федерации выдворено 227 иностранных граждан, 

депортировано 6 иностранных граждан. 

 

Таким образом, Санкт-Петербург всегда был и остается городом, в котором соединились 

культура, искусство и традиции многих национальностей, людей, принадлежавшим к разным 

народам и этническим группам, отличающимся друг от друга своим темпераментом, 

нравами, обычаями, религиозными предпочтениями. Но основной проблемой в деле 

поддержания гражданского мира и общественного согласия в Санкт-Петербурге последние 

годы становятся межнациональные отношения, которые обостряются в условиях активных 

миграционных процессов. 

 

Основным источником пополнения населения Санкт-Петербурга за счет миграции в 

современных условиях являются другие регионы Российской Федерации и страны СНГ. 

Город традиционно относится к трудонедостаточным регионам. Однако отсутствие четкой 

системы мероприятий по привлечению для работы в Санкт-Петербург российских граждан, 

проживающих в других субъектах Российской Федерации, приводит к увеличению 

численности привлекаемых иностранных работников. В 2011 году миграционный прирост 

составил 58632 человека, и полностью компенсировал естественную убыль населения 

Санкт-Петербурга. 

 

За 12 месяцев 2013 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на миграционный 

учет поставлено 1768099 иностранных граждан, в январе-декабре 2013 года гражданство 

Российской Федерации приняли 4333 (+1439) человека, из них 3086 взрослых лиц и 1247 



лиц до 18 лет . 

________________ 

 Отчет УФМС по Санкт-Петербургу и ЛО. 

 

 

Коэффициент миграционного прироста в Санкт-Петербурге, начиная с 2003 года, является 

достаточно высоким, и в 2010-2011 годах превышал уровень миграции в Москве 

(соответственно, 119 чел. и 51 чел. на 10 тыс. жителей в 2011 году). По официальным 

данным, основной приток мигрантов составляют граждане РФ, переместившиеся из других 

регионов. В то же время, Санкт-Петербург привлекает значительное число трудовых 

мигрантов из-за рубежа. По данным 2013 года общая численность одновременно 

находящихся в Санкт-Петербурге иммигрантов оценивалась в 800 тыс. - 1 млн. человек 

(включая лиц, оседлых, в том числе получивших российское гражданство, и временно 

пребывающих). Общий объем трудовой миграции, зафиксированный государственными 

структурами, оценивался в 1,1 млн. человек. При этом общая численность легальных 

иммигрантов, по информации УФМС, составила 250 тыс. человек. Значит, общая оценка 

внутренней трудовой миграции равна 850 тыс. человек, из которой на маятниковую 

миграцию в Санкт-Петербурге приходится около 450 тыс. человек. Также можно отметить, 

что за посткризисные периоды с 2003 по 2012 гг. объем маятниковой миграции из 

Ленинградской области в Санкт-Петербург вырос в 4,4 раза, а из Санкт-Петербурга в 

Ленинградской области - в 1,7 раза. Из проживающих на территории СПб мигрантов 

официально работают 60-70%. 

 

От работодателей в УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило 

163767 уведомлений о приеме на работу иностранных работников. 

 

Основными сферами деятельности, в которых работали иностранные граждане, являлись: 

 

по Санкт-Петербургу: сфера услуг - 43,3%, строительство - 12,4%, оптовая и розничная 

торговля - 9,5%, производство - 3,7%, транспорт и связь - 3,9%, сельское и лесное хозяйство 

- 0,8%, другие - 26,4%. 

 

по Ленинградской области: сфера услуг - 46,6%, строительство - 12,8%, производство - 

8,2%, лесное и сельское хозяйство - 7,9%, оптовая и розничная торговля - 8,6%, транспорт и 

связь - 2,4%, другие - 13,6%. 

 

В 2013 году приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 30 ноября 2012 года 

N 566н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденной 

Правительством Российской Федерации на 2013 год квоты на выдачу иностранным лицам 

разрешений на работу" установлены следующие квоты на выдачу разрешения на работу 

иностранным гражданам: Санкт-Петербург - 156515 (квота увеличена на 1100 разрешений 

на работу), Ленинградская область - 68301 (квота увеличена на 14062 разрешения на 

работу). 

 

За 12 месяцев 2013 года оформлено разрешений на работу 293661 (+40446; +16%) 
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иностранному гражданину, из них 282784 или 96,2% прибыли в безвизовом порядке. 

 

В счет квоты 2013 года в Санкт-Петербурге оформлено 151223 разрешения на работу (квота 

исчерпана на 96,6%), в Ленинградской области - 48235 (квота исчерпана на 70,6%). 

 

Аннулировано 7450 (+4546) разрешений на работу иностранным гражданам. 

 

Резкое увеличение числа аннулирования ранее выданных указанных документов 

обусловлено изменением действующего российского миграционного законодательства: с 

01.09.2013 вступил в силу Федеральный закон от 23 июля 2013 года N 204-ФЗ, которым 

в часть 9_1 статьи 18 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" внесены изменения, расширяющие 

категорию иностранных граждан, которым отказывается в выдаче разрешительных 

документов на право осуществления трудовой деятельности на территории Российской 

Федерации, а ранее выданные документы аннулируются. 

 

За 12 месяцев 2013 года депортировано 132 иностранных гражданина, 1444 иностранным 

гражданам сокращен срок временного пребывания на территории Российской Федерации. 

Существенно увеличилось количество административно выдворенных за нарушения 

миграционного законодательства лиц: до 5133, из них 2232 - в форме принудительного 

перемещения через Государственную границу Российской Федерации. 

 

За пределы Российской Федерации административно выдворено 63 иностранных граждан, 

депортировано - 4. 

 

Ежегодный миграционный прирост трудовой миграции, с одной стороны, обеспечивает 

увеличение численности населения Санкт-Петербурга, с другой - обостряет угрозу 

проникновения из других государств радикальных религиозных течений, проповедующих их 

исключительность и насильственные методы распространения, создает предпосылки к 

повышению социальной напряженности в связи со сложностями социализации мигрантов, 

прибывающих из азиатских стран СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан). 

Многие прибывающие из этих стран работники, имеют низкий уровень профессиональной 

подготовки (или отсутствие таковой) и не владеют в достаточной степени, русским языком. 

Это, в свою очередь, делает их "легкой добычей" для недобросовестных посредников и 

работодателей. По итогам 12 месяцев 2012 года количество преступлений, совершаемых на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области иностранными гражданами, 

увеличилось на 10,4% (2627), из них свыше 92,5% совершены гражданами государств-

участников СНГ. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

В отношении иностранных граждан в 2013 году совершено 707 преступлений, большинство 

которых, в силу отсутствия адаптации потерпевших к нашим реалиям, имеют корыстно-

имущественную направленность. 

 

В январе-декабре 2013 года количество преступлений, совершаемых на территории Санкт-
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Петербурга и Ленинградской области иностранными гражданами, увеличилось на 34,3%, из 

них 93,7% совершены гражданами государств-участников СНГ. 

 

В период проведения в Санкт-Петербурге 20-22 июня 2013 года XVII Петербургского 

международного экономического форума, событий и происшествий, получивших 

общественный резонанс, не произошло. 

 

В 2013 году Комитетом по труду и занятости населения была проведена комплексная 

оценка использования иностранной рабочей силы в Санкт-Петербурге по Методике оценки 

эффективности использования иностранной рабочей силы, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

17.09.2007 N 604. 

 

Основной вывод комплексной оценки заключается в том, что при достаточно высоком 

уровне занятости населения Санкт-Петербурга в экономике, полностью покрыть дефицит в 

рабочей силе без привлечения иностранной рабочей силы (далее - ИРС) невозможно. В то 

же время, привлечение преимущественно низкоквалифицированной ИРС (88% от общего 

числа привлеченной ИРС) в экономику Санкт-Петербурга не является эффективным 

решением с точки зрения социально-экономического развития Санкт-Петербурга. 

 

От деятельности ИРС растут доходы городского бюджета, окупаются расходы на 

социальные нужды мигрантов, вместе с тем рост численности иностранных мигрантов 

создает дополнительную напряженность для жителей Санкт-Петербурга при использовании 

объектов социальной инфраструктуры (детских учреждений, школ, поликлиник, 

общественного транспорта и т.п.). 

 

Особенно заметный прирост численности иностранных работников просматривается на 

предприятиях следующих видов экономической деятельности: гостиницы и рестораны - 

17,78 процента; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 

17,06 процента; строительство - 13,0 процентов. На предприятиях этих видов экономической 

деятельности рост оборота организаций, работ и услуг выше среднего уровня прироста ВРП 

в целом (121,8 процента и 117,9 процента соответственно (за исключением строительства). 

 

По укрупненным квалификационным группам сравнение показывает, что: 

 

- в группе "высококвалифицированные работники" иностранные трудовые мигранты 

составляют 0,8 процента от общего числа занятых на производстве; 

 

- в группе "работники среднего уровня квалификации" доля иностранных трудовых 

мигрантов составляет 4,1 процента; 

 

- в группе же "низкоквалифицированные работники" доля иностранных трудовых мигрантов 

наивысшая, более половины работающих - 58,3 процента. 

 

Наблюдается недостаточное удовлетворение в потребности работодателей ИРС по 9 из 17 

видов экономической деятельности, по таким укрупненным квалификационным группам, как 
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высококвалифицированные работники и работники среднего уровня квалификации. 

Потребность в привлечении иностранных трудовых мигрантов доказывает растущее 

количество вакансий, заявляемых работодателями в органы службы занятости. Несмотря на 

то, что они замещаются в большей своей части российскими трудовыми ресурсами, но в 

настоящее время остается большой простор для привлечения иностранных трудовых 

мигрантов. Потребность Санкт-Петербурга в привлечении иностранных работников в 2014 

году составила 136232 единицы. Приказом Минтруда России от 16.12.2013 N 739н для 

Санкт-Петербурга установлена квота на 2014 год на выдачу иностранным гражданам 

разрешений на работу в количестве 136232 разрешения. 

 

По состоянию на 31.12.2013 медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Санкт-Петербурге осуществляется 31 медицинской организацией. 

Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших медицинское 

освидетельствование за 2013 год - 293273 чел., из них выявлены заболевания, 

представляющие опасность для окружающих - 748 чел., в том числе болезнь, вызванная 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) - 279 чел.; туберкулез - 311 чел.; 

инфекции, передающиеся преимущественно половым путем - 359 чел.; наркомания - 0 чел. 

 

Ежегодно Служба занятости населения Санкт-Петербурга проводит мониторинг замещения 

российскими гражданами вакантных рабочих мест, на которые планировалось привлечение 

иностранных работников. По результатам мониторинга в 2013 году на рабочие места, 

которые предполагалось заполнить в 2012 году иностранными работниками, 

работодателями принято 97346 российских граждан, из них 23495 - иногородние. Дефицит 

рабочей силы наблюдается в следующих областях: механизаторы - минимум 30% от 

требуемого количества, обслуживающий персонал 25-30%, строительные специальности 20-

25%, специалисты общепита (повара) - 15%. Причиной дефицита является недостаток или 

отсутствие профессионального образования или отсутствие престижа и привлекательности 

указанных специальностей. 

 

Согласно опросу общественного мнения горожане ощущают остроту проблемы 

межнациональных отношений, которая воспринимается ими как многоаспектная и весьма 

значимая городская проблема (52%). Оценивая динамику и перспективы событий и то, как 

складывается ситуация в сфере межнациональных отношений, петербуржцы достаточно 

пессимистично оценивают перспективы решения этих проблем и считают, что их острота в 

обозримом будущем будет стремительно нарастать (46%) . 

________________ 

 Данные Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года. 

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

 

 

Основными проблемами, связанными с ухудшением межнациональных отношений, 

являются: 

 

- нарушение правил регистрации трудовых мигрантов; 
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- нарушение трудового законодательства в отношении трудовых мигрантов; 

 

- нарушение прав и свобод, социальная уязвимость граждан, относящихся к категории 

мигрантов; 

 

- низкий уровень социальной и культурной интеграции мигрантов в российское общество и 

их адаптации к условиям жизни в Санкт-Петербурге, слабое восприятие норм и обычаев 

местного населения; 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

- распространение ксенофобских и экстремистских настроений. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

Без решения этих проблем, усилия, направляемые городом на воспитание у граждан 

позитивного отношения к мигрантам и у мигрантов - уважительного отношения к культуре и 

традициям нашей страны и города, могут оказаться бессмысленными. 

 

Таким образом, с одной стороны, в городе наблюдаются такие проблемы, как нелегальная 

миграция, нагрузка на социальную сферу (здравоохранение, образование, социальная 

защита), рост преступности и социальной напряженности среди населения, 

распространение социально опасных заболеваний, а также проблема соблюдения трудовых 

и иных прав самих иностранных работников. С другой стороны, осуществляется 

утверждение ценностей гражданской солидарности, обеспечение гармоничного 

сосуществования и конструктивного взаимодействия всех представленных в городском 

сообществе этноконфессиональных групп, предупреждение любых проявлений ксенофобии, 

формирование эффективных механизмов социальной интеграции и культурной адаптации 

мигрантов. И это приводит, при общем терпимом отношении в обществе, к возникновению 

отдельных всплесков недовольства, связанных с поведением трудовых мигрантов. 

 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности еженедельно проводит 

мониторинг принимаемых мер по административному выдворению иностранных граждан. В 

2013 году было проведено более 15 тысяч проверок, направленных на выявление 

нарушений в сфере миграционного законодательства. По их результатам было принято 

решение об административном выдворении 5385 иностранцев. Это больше, чем в 2012 году 

на 3330 человек. Более 2,9 тысяч мигрантов, нарушивших режим пребывания, покинули 

Россию самостоятельно, 2,2 тысячи человек были принудительно перемещены через 

границу. 

 

Ряд текущих законодательных инициатив федерального правительства, связанных с 

регулированием межнациональных отношений, направлен на ужесточение мер 

ответственности за нарушение правил регистрации, как со стороны самих трудовых 

мигрантов, так и их работодателей. Кроме того, в 2013 году принят закон, 

предусматривающий повышение ответственности губернаторов, местных депутатов, а 

также мэров городов, глав районов и поселений за работу по обеспечению гарантий 
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равенства прав граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии 

или других обстоятельств, предотвращению ограничения прав и дискриминации по 

указанным признакам. Важное значение имеет деятельность государственных органов по 

пресечению криминальных и коррупционных механизмов в процессе регистрации, 

трудоустройства и социальной защиты мигрантов. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

Общий вывод из всесторонней оценки влияния иностранных трудовых мигрантов на рынок 

труда Санкт-Петербурга состоит в том, что, несмотря на общественно-социальные издержки 

от их присутствия в Санкт-Петербурге, экономический эффект от использования 

иностранных трудовых мигрантов остается достаточно значимым и носит позитивный 

характер. Привлечение мигрантов должно происходить в соответствии с потребностями 

демографического и социально-экономического развития Санкт-Петербурга, а также с 

учетом необходимости социальной адаптации и интеграции мигрантов. Миграционные 

ресурсы следует направлять в те отрасли экономики, где они действительно нужны, и таким 

образом контролировать ситуацию. Дешевизна рабочих рук мигрантов развращает бизнес, 

снижает его социальную ответственность, не дает развивать инновационные подходы, 

собственное профессиональное образование, воспитывать свои кадры, обеспечивать 

занятость российских граждан. 

 

Обеспечивая приток рабочей силы в важные секторы экономики (строительство, транспорт, 

коммунальное хозяйство, промышленность и др.), внешняя миграция несет с собой также 

ряд реальных угроз в сферах экономической, общественной и санитарно-

эпидемиологической безопасности. Хотя основная часть миграции населения носит 

экономический характер, значительное число иностранных трудовых мигрантов уклоняется 

от налогообложения, не вносит никакого вклада в развитие и содержание инфраструктуры 

города, которую интенсивно и бесплатно использует. В свою очередь, растет социальная 

напряженность, создаются условия для распространения среди населения Российской 

Федерации идей национальной нетерпимости и ксенофобии. 

 

 

13.3 Описание целей и задач Подпрограммы 3 

 

Цель Подпрограммы 3 - совершенствование усилий исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в реализации мер для увеличения 

положительного настроя в обществе в отношении межнациональных отношений в Санкт-

Петербурге. А также консолидация сил в деле укрепления гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 

петербургского социально-культурного самосознания, создание условий для успешной 

социальной интеграции и культурно-языковой адаптации мигрантов. И обеспечение 

приоритетного принципа использования национальных трудовых ресурсов, регулирование 

спроса на трудовые ресурсы, оптимизация объемов и профессионально-квалификационной 
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структуры привлечения иностранных работников, снижение социальной напряженности 

между иностранными трудовыми мигрантами и жителями Санкт-Петербурга. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 апреля 2015 года N 323. 

 

Задачами Подпрограммы 3 являются: 

 

- снижение числа преступлений, совершаемых мигрантами; 

 

- снижение числа преступлений против мигрантов; 

 

- реализации системы мер, направленных на адаптацию и интеграцию трудовых мигрантов; 

 

- предупреждение возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний в условиях 

массовой миграции; 

 

- профилактика несчастных случаев среди работающих мигрантов; 

 

- создание системы социального обслуживания и жилищного обустройства трудовых 

мигрантов; 

 

- профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренения проявлений 

ксенофобии, мигрантофобии, расизма; 

 

- реализация комплексных интеграционно-адаптационных мероприятий, направленных на 

включение российских и зарубежных мигрантов в новую для них культурную среду и 

систему социальных отношений; 

 

- воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и 

принятие сконцентрированного в Санкт-Петербурге многообразия культур; 

 

- создание благоприятной атмосферы межкультурного и межконфессионального 

взаимодействия в петербургском сообществе, расширение форм сотрудничества с 

национально-культурными объединениями, религиозными организациями, общинами и 

землячествами. 

 

 

13.4 Сроки реализации Подпрограммы 3 

 

Реализация Подпрограммы 3 осуществляется в 2015-2020 годах. 

 

 

13.5 Индикаторы Подпрограммы 3 
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N Наименование 

индикатора 

Единица Значение индикатора 

п/п  измерения 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Снижение 

числа 

преступлений, 

совершаемых 

мигрантами, по 

сравнению с 

показателем 

2013 года 

Проценты 11,40% 21,50% 30,45% 38,38% 45,40% 51,63% 

2 Снижение 

числа 

преступлений 

против 

мигрантов по 

сравнению с 

показателем 

2013 года 

Проценты 9,10% 17,38% 24,90% 31,74% 37,95% 43,60% 

13.6 Перечень мероприятий Подпрограммы 3, связанных с 
текущими расходами 

      
     13.6. Перечень мероприятий Подпрограммы 3, связанных с 

текущими расходами 
(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18 декабря 2015 года N 1160. 
           

N 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Испол

нитель

, 

Источни

к 

Срок реализации и объем финансирования 

по годам, тыс.руб. 

ИТО

ГО 

  участн

ик 

финанси

рования 

201

5 г. 

201

6 г. 

201

7 г. 

201

8 г. 

201

9 г. 

202

0 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга и направленные на укрепление гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге 

1.

1 

Издание 

информационн

АГ Бюджет 

Санкт-

450,

0 

- - - - - 450,

0 

http://docs.cntd.ru/document/822405552
http://docs.cntd.ru/document/822405552


ых материалов, 

тематических 

словарей, 

разговорников, 

проведение 

совместных с 

религиозными 

организациями 

просветительск

их 

мероприятий 

(экскурсии, 

фестивали, 

конкурсы, 

выставки и др.) 

в целях 

пропаганды 

изучения 

российских 

культурных 

традиций и 

русского языка 

трудящимися 

мигрантами и 

членами их 

семей  

Петербу

рга 

1.

1-

1 

Издание 

информационн

ых материалов, 

тематических 

словарей, 

разговорников, 

проведение 

совместных с 

религиозными 

организациями 

просветительск

их 

мероприятий 

(экскурсии, 

фестивали, 

конкурсы, 

выставки и др.) 

в целях 

социальной и 

культурной 

АГ Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 527,

5 

556,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

2937

,0 



интеграции 

мигрантов в 

российское 

общество, 

пропаганды 

изучения 

российских 

культурных 

традиций и 

русского языка 

трудящимися 

мигрантами и 

членами их 

семей 

1.

2 

Организация 

издания 

материалов, 

освещающих 

диалог 

конфессий в 

Санкт-

Петербурге 

АГ Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

270,

0 

316,

5 

333,

6 

351,

9 

370,

6 

389,

5 

2032

,1 

1.

3 

Организация и 

проведение 

культурно-

просветительск

их 

мероприятий 

(конференции, 

круглые столы, 

выставки, 

фестивали, 

конкурсы, теле- 

и 

радиопрограмм

ы, аудио- и 

видеопродукци

я и др.), 

раскрывающих 

роль религий в 

истории и 

культуре 

народов 

России, 

способствующи

х развитию 

АГ Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

162

0,0 

- - - - - 1620

,0 



межконфессион

ального 

диалога 

1.

3-

1 

Организация и 

проведение 

культурно-

просветительск

их 

мероприятий 

(конференции, 

круглые столы, 

выставки, 

фестивали, 

конкурсы, теле- 

и 

радиопрограмм

ы, аудио- и 

видеопродукци

я и др.), 

раскрывающих 

роль религий в 

истории и 

культуре 

народов 

Российской 

Федерации, 

способствующи

х развитию 

межконфессион

ального 

диалога, 

формированию 

межконфессион

ального 

взаимодействия 

АГ Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 189

9,0 

200

1,5 

211

1,6 

222

3,5 

233

6,9 

1057

2,5 

1.

4 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующи

х развитию 

государственно

-

конфессиональ

ных отношений 

(выставки, 

фестивали, 

АГ Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

369

0,4 

415

5,0 

420

4,2 

443

5,4 

467

0,5 

490

8,7 

2606

4,2 



конкурсы, 

государственно

-

конфессиональ

ные 

праздничные 

мероприятия, 

социологическ

ие 

исследования, 

теле- и 

радиопрограмм

ы, аудио- и 

видеопродукци

я, издание 

полиграфическ

ой и книжной 

продукции и 

др.) 

1.

5 

Организация и 

проведение 

тематических 

экскурсий и 

выставок 

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

480,

0 

506,

4 

533,

7 

563,

1 

592,

9 

623,

2 

3299

,3 

1.

6 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

для детей и 

школьников, а 

также детей 

инофонов в 

целях 

ознакомления с 

культурами и 

традициями 

народов 

Российской 

Федерации и 

взаимодействия 

детей и 

школьников 

различных 

национальносте

й 

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

500

0,0 

527

5,0 

555

9,9 

586

5,6 

617

6,5 

649

1,5 

3436

8,5 



1.

7 

Организация и 

проведение 

открытого 

конкурса по 

продвижению 

идеи 

гармонизации 

межнациональн

ых отношений 

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

200,

0 

211,

0 

222,

4 

234,

6 

247,

1 

259,

7 

1374

,8 

1.

8 

Организация и 

проведение 

ежегодного 

конкурса 

интернет-

роликов, 

посвященных 

межнациональн

ым и 

межконфессион

альным 

отношениям 

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

500,

0 

527,

5 

556,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3437

,0 

1.

9 

Организация и 

проведение 

фестивалей 

музыки 

народов 

Российской 

Федерации и 

ближнего 

зарубежья 

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

700

0,0 

700

0,0 

700

0,0 

821

1,9 

864

7,1 

908

8,1 

4694

7,1 

1.

10 

Изготовление и 

распространени

е в сети 

Интернет и 

электронных 

средствах 

массовой 

информации 

видеороликов, 

герои которых 

рассказывают о 

месте и 

традициях 

своего родного 

региона 

Российской 

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

700

0,0 

700

0,0 

700

0,0 

821

1,9 

864

7,1 

908

8,1 

4694

7,1 



Федерации и 

ближнего 

зарубежья 

1.

11 

Выпуск и 

размещение 

социальных 

рекламных 

роликов и 

короткометраж

ных фильмов в 

целях 

пропаганды 

идей 

межнациональн

ого и 

межконфессион

ального 

согласия 

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

0,0 - - - - - 0,0 

1.

11

-1 

Выпуск и 

размещение 

социальных 

рекламных 

роликов и 

короткометраж

ных фильмов в 

целях 

пропаганды 

идей 

межнациональн

ого и 

межконфессион

ального 

согласия и 

профилактики 

экстремизма 

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 422

0,0 

444

7,9 

469

2,5 

494

1,2 

519

3,2 

2349

4,8 

1.

12 

Разработка 

маршрутов 

автобусных 

экскурсий, 

освещающих 

места Санкт-

Петербурга, 

связанные с 

историей 

различных 

этносов и 

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

0,0 211

0,0 

222

3,9 

234

6,3 

247

0,6 

259

6,6 

1174

7,4 



конфессий, для 

жителей и 

гостей Санкт-

Петербурга 

  КРТ Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

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

1.

13 

Предоставлени

е на 

конкурсной 

основе 

субсидий 

социально 

ориентированн

ым 

некоммерчески

м организациям 

в целях 

финансового 

обеспечения 

(возмещения 

затрат) при 

реализации на 

территории 

Санкт-

Петербурга 

проектов, 

проведении 

мероприятий, 

направленных 

на укрепление 

гражданского 

единства и 

гармонизацию 

межнациональн

ых отношений 

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

100,

0 

105,

5 

111,

2 

117,

3 

123,

5 

129,

8 

687,

3 

1.

14 

Организация и 

проведение 

выставки 

этнопарка, 

оформленного 

в соответствии 

с 

архитектурным

и и 

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

240

00,0 

- - - - - 2400

0,0 



культурными 

традициями 

этносов, 

населяющих 

Российскую 

Федерацию 

1.

14

-1 

Содействие 

распространени

ю идеи 

исторического 

единства 

народов 

Российской 

Федерации 

посредством 

организации и 

проведения 

выставки 

этнопарка, 

оформленного 

в соответствии 

с 

архитектурным

и и 

культурными 

традициями 

этносов, 

населяющих 

Российскую 

Федерацию 

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 253

20,0 

266

87,3 

271

55,1 

296

47,3 

311

59,3 

1399

69,0 

1.

15 

Организация и 

проведение 

ежегодного 

городского 

фестиваля 

любительского 

художественно

го творчества 

национально-

культурных 

объединений и 

культурно-

досуговых 

учреждений 

Санкт-

Петербурга 

КК Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

145

0,0 

152

9,8 

161

2,4 

170

1,0 

179

1,2 

188

2,5 

9966

,9 



  КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

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

1.

16 

Осуществление 

ежегодного 

мониторинга 

деятельности 

неформальных 

молодежных 

объединений, 

разработка 

рекомендаций 

по снижению 

рекрутирования 

молодежи в 

неформальные 

молодежные 

объединения 

деструктивной, 

в том числе 

экстремистской 

направленности 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

672,

0 

- - - - - 672,

0 

  КВЗП

Б 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

0,0 - - - - - 0,0 

1.

16

-1 

Осуществление 

ежегодного 

мониторинга 

деятельности 

неформальных 

молодежных 

объединений, в 

том числе в 

целях 

выявления 

фактов 

распространени

я 

экстремистской 

идеологии, 

разработка 

рекомендаций 

по снижению 

рекрутирования 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 907,

3 

956,

3 

100

8,9 

106

2,4 

111

6,5 

5051

,4 



молодежи в 

неформальные 

молодежные 

объединения 

деструктивной, 

в том числе 

экстремистской 

направленности 

  КВЗП

Б 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.

17 

Организация и 

проведение 

семинаров и 

круглых столов 

с лидерами 

молодежных 

общественно-

политических 

объединений 

по вопросам 

формирования 

межнациональн

ого и 

межконфессион

ального 

согласия в 

молодежной 

среде 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

312,

0 

- - - - - 312,

0 

1.

17

-1 

Организация и 

проведение 

семинаров и 

круглых столов 

с лидерами 

молодежных 

общественно-

политических 

объединений 

по вопросам 

поддержания 

межнациональн

ого и 

межконфессион

ального 

согласия в 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 949,

5 

100

0,8 

105

5,8 

111

1,8 

116

8,5 

5286

,4 



молодежной 

среде 

1.

18 

Организация и 

проведение 

курсов 

повышения 

квалификации 

для 

специалистов 

учреждений по 

делам 

молодежи по 

обучению 

принципам и 

методам 

работы в 

области 

межкультурног

о воспитания 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

688,

0 

- - - - - 688,

0 

1.

18

-1 

Организация и 

проведение 

курсов 

повышения 

квалификации 

для 

специалистов 

учреждений по 

делам 

молодежи по 

обучению 

принципам и 

методам 

работы в 

области 

межкультурног

о воспитания, 

внедрению 

педагогических 

методик 

бесконфликтно

го общения, 

направленных 

на 

профилактику 

экстремизма 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 928,

4 

978,

5 

103

2,4 

108

7,1 

114

2,5 

5168

,9 



1.

19 

Организация и 

проведение 

молодежных 

образовательны

х игр 

(конкурсы и 

квесты) по 

тематикам, 

связанным с 

культурными 

традициями 

Санкт-

Петербурга 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

297,

0 

400,

9 

422,

5 

445,

8 

469,

4 

493,

4 

2529

,0 

1.

20 

Организация и 

проведение 

серии 

просветительск

их 

мероприятий 

для лидеров 

молодежных 

общественных 

организаций и 

движений, 

национально-

культурных 

объединений в 

целях 

поддержания 

гражданского 

мира и 

общественного 

согласия, 

формирования 

петербургской 

и 

общероссийско

й идентичности 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

109

4,0 

- - - - - 1094

,0 

1.

20

-1 

Организация и 

проведение 

серии 

просветительск

их 

мероприятий 

для лидеров 

молодежных 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 147

7,0 

155

6,8 

164

2,4 

172

9,4 

181

7,6 

8223

,2 



общественных 

организаций и 

движений, 

национально-

культурных 

объединений в 

целях 

поддержания 

гражданского 

мира и 

общественного 

согласия, 

формирования 

петербургской 

и 

общероссийско

й 

идентичности, 

а также 

формирования 

навыков 

бесконфликтно

го общения, 

воспитания 

культуры 

мирного 

поведения 

1.

21 

Издание и 

распространени

е дизайнов и 

макетов 

полиграфическ

ой продукции, 

изготовленных 

молодежью 

Санкт-

Петербурга, по 

тематике 

поддержания 

гражданского 

мира и 

общественного 

согласия 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

375,

0 

506,

4 

533,

7 

563,

1 

592,

9 

623,

2 

3194

,3 

1.

22 

Организация 

работы по 

мониторингу 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

117

2,0 

158

2,5 

166

8,0 

175

9,7 

185

3,0 

194

7,5 

9982

,7 



сети Интернет 

в целях 

выявления 

материалов, 

вовлекающих 

молодежь в 

асоциальные 

формы 

поведения, 

содержащих 

признаки 

экстремизма, а 

также 

информации, 

вредящей 

здоровью и 

развитию 

несовершеннол

етних 

Петербу

рга 

1.

23 

Организация 

проведения 

курсов 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

вузов и 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций, 

находящихся в 

ведении 

КНВШ, по 

вопросам 

гармонизации 

межнациональн

ых отношений 

КНВШ Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

900,

0 

- - - - - 900,

0 

1.

23

-1 

Организация 

проведения 

курсов 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

вузов и 

профессиональ

ных 

КНВШ Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 949,

5 

100

0,8 

105

5,8 

111

1,8 

116

8,5 

5286

,4 



образовательны

х организаций, 

находящихся в 

ведении 

КНВШ, по 

вопросам 

гармонизации 

межнациональн

ых отношений, 

внедрения 

новых 

педагогических 

технологий, 

направленных 

на 

противодействи

е экстремизму 

1.

24 

Организация и 

проведение 

вузовских и 

межвузовских 

студенческих 

практических 

конференций в 

целях 

обсуждения 

актуальных 

вопросов 

межнациональн

ых отношений 

и 

миграционных 

процессов в 

Санкт-

Петербурге 

КНВШ Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

0,0 0,0 0,0 610,

0 

642,

4 

675,

1 

1927

,5 

1.

25 

Организация 

проведения 

межнациональн

ого 

(интернационал

ьного) 

фестиваля 

студентов 

"Золотая осень" 

КНВШ Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

640,

0 

675,

2 

711,

7 

750,

8 

790,

6 

830,

9 

4399

,2 

1.

26 

Организация и 

проведение 

КО Бюджет 

Санкт-

0,0 548,

6 

578,

2 

610,

0 

642,

4 

675,

1 

3054

,3 



мероприятий в 

рамках 

международны

х проектов, 

направленных 

на развитие 

школьной 

культуры в 

условиях 

этнического 

многообразия. 

Создание и 

внедрение 

инновационной 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Санкт-

Петербурга с 

миграционным 

компонентом 

Петербу

рга 

1.

27 

Организация и 

проведение 

курсов 

повышения 

квалификации, 

семинаров для 

педагогов 

общеобразоват

ельных 

учреждений по 

вопросам 

межкультурной 

коммуникации, 

проблемам 

языковой и 

социокультурн

ой интеграции 

обучающихся 

КО Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

0,0 949,

5 

100

0,8 

105

5,8 

111

1,8 

116

8,5 

5286

,4 

1.

28 

Организация 

производства и 

трансляции в 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

0,0 - - - - - 0,0 



эфире 

телевизионного 

канала, 

вещающего на 

территории 

Санкт-

Петербурга, 

цикла 

телевизионных 

программ, 

способствующи

х утверждению 

представлений 

о 

петербургской 

идентичности 

как результате 

взаимодействия 

представителей 

различных 

народов и 

взаимообогаще

ния их культур, 

распространени

ю установок на 

взаимоуважени

е и 

взаимопониман

ие между 

представителям

и различных 

национальносте

й, 

представленны

х в Санкт-

Петербурге 

Петербу

рга 

1.

28

-1 

Организация 

производства и 

трансляции в 

эфире 

телевизионного 

канала, 

вещающего на 

территории 

Санкт-

Петербурга, 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 0,0 0,0 105

1,6 

110

7,3 

116

3,8 

3322

,7 



цикла 

телевизионных 

программ, 

способствующи

х утверждению 

представлений 

о 

петербургской 

идентичности 

как результате 

взаимодействия 

представителей 

различных 

народов и 

взаимообогаще

ния их культур, 

распространени

ю установок на 

взаимоуважени

е и 

взаимопониман

ие между 

представителям

и различных 

национальносте

й, 

представленны

х в Санкт-

Петербурге 

1.

29 

Организация 

производства и 

трансляции на 

радиостанциях 

цикла 

радиопрограмм

, направленных 

на освещение 

многообразия 

российского 

общества, на 

раскрытие 

характера 

российской 

цивилизации и 

расширение 

представления 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

0,0 - - - - - 0,0 



о понятии 

"россиянин", на 

распространени

е установок на 

взаимоуважени

е и 

взаимопониман

ие между 

представителям

и различных 

национальносте

й, 

представленны

х в Санкт-

Петербурге 

1.

29

-1 

Организация 

производства и 

трансляции на 

радиостанциях 

цикла 

радиопрограмм

, направленных 

на 

продвижение 

идеи 

исторического 

единства 

народов 

Российской 

Федерации, 

освещение 

многообразия 

российского 

общества, на 

раскрытие 

характера 

российской 

цивилизации и 

расширение 

представления 

о понятии 

"россиянин", на 

распространени

е установок на 

взаимоуважени

е и 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 556,

3 

586,

3 

618,

3 

651,

4 

684,

6 

3097

,2 



взаимопониман

ие между 

представителям

и различных 

национальносте

й, 

представленны

х в Санкт-

Петербурге 

1.

30 

Организация 

производства и 

публикации в 

распространяем

ой бесплатно 

общественно-

политической 

газете Санкт-

Петербурга, 

тиражом не 

менее 200 тыс. 

экземпляров, 

тематических 

информационн

о-

публицистичес

ких 

материалов, 

формирующих 

уважительное 

отношение к 

представителям 

различных 

национальносте

й, 

направленных 

на 

гармонизацию 

межнациональн

ых отношений 

и 

предупреждени

е проявлений 

мигрантофобии 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

0,0 - - - - - 0,0 

1.

30

-1 

Организация 

производства и 

публикации в 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

- 556,

3 

586,

3 

618,

6 

651,

4 

684,

6 

3097

,2 



распространяем

ой бесплатно 

общественно-

политической 

газете Санкт-

Петербурга, 

тиражом не 

менее 100 тыс. 

экземпляров, 

тематических 

информационн

о-

публицистичес

ких 

материалов, 

формирующих 

уважительное 

отношение к 

представителям 

различных 

национальносте

й, 

направленных 

на 

гармонизацию 

межнациональн

ых отношений 

и 

предупреждени

е проявлений 

мигрантофобии 

и экстремизма 

Петербу

рга 

1.

31 

Организация 

производства и 

публикации в 

городском 

журнале/газете 

для детей и 

подростков 

цикла 

тематических 

информационн

о-

публицистичес

ких 

материалов, 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

0,0 189,

2 

199,

4 

210,

3 

221,

5 

232,

8 

1053

,2 



направленных 

на укрепление 

гражданского 

единства и 

гармонизацию 

межнациональн

ых отношений 

в Санкт-

Петербурге, в 

том числе 

посвященных 

истории Санкт-

Петербурга как 

многоконфесси

онального и 

многонационал

ьного города 

1.

32 

Организация 

производства и 

публикации в 

городском 

журнале цикла 

тематических 

информационн

о-

публицистичес

ких 

материалов, 

направленных 

на 

гармонизацию 

межнациональн

ых отношений, 

изучение 

многообразия 

национальных 

культур, 

представленны

х в Санкт-

Петербурге, 

раскрытие 

характера 

российской 

цивилизации, 

расширение 

представления 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

0,0 378,

2 

398,

6 

420,

6 

442,

9 

465,

4 

2105

,7 



о понятии 

"россиянин" и 

группе 

"россияне" 

1.

33 

Составление 

аналитического 

обзора 

материалов 

российских и 

петербургских 

средств 

массовой 

информации, 

характеризующ

их состояние 

межнациональн

ых и 

межконфессион

альных 

отношений в 

Санкт-

Петербурге, 

отражающих 

как 

положительные

, так и 

отрицательные 

тенденции их 

развития, а 

также 

материалов, 

свидетельствую

щих о 

проявлениях 

ксенофобии, 

этнофобии, 

мигрантофобии 

и других видов 

социальной 

нетерпимости в 

Санкт-

Петербурге 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

585,

0 

433,

8 

457,

2 

482,

4 

508,

0 

533,

9 

3000

,3 

1.

34 

Разработка и 

реализация 

стратегии 

социальной 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

458

8,6 

- - - - - 4588

,6 



рекламы, 

способствующе

й гармонизации 

межнациональн

ых отношений, 

ориентированн

ой на 

повышение 

уровня знаний 

и 

представлений 

об истории и 

культуре 

Санкт-

Петербурга, 

распространени

е установок на 

взаимопониман

ие и 

взаимоуважени

е в 

петербургском 

обществе 

1.

34

-1 

Разработка и 

реализация 

стратегии 

социальной 

рекламы, 

способствующе

й гармонизации 

межнациональн

ых отношений, 

ориентированн

ой на 

повышение 

уровня знаний 

и 

представлений 

об истории и 

культуре 

Санкт-

Петербурга, 

распространени

е установок на 

взаимопониман

ие и 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 500

0,0 

500

0,0 

113

79,3 

119

82,5 

125

93,6 

4595

5,4 



взаимоуважени

е в 

петербургском 

обществе, 

формирование 

активной 

позиции в 

сфере 

противодействи

я экстремизму 

1.

35 

Организация 

производства и 

публикации в 

общественно-

политической 

городской 

ежедневной 

газете Санкт-

Петербурга, 

распространяем

ой тиражом не 

менее 20 тыс. 

экземпляров, 

тематических 

информационн

о-

публицистичес

ких 

материалов, 

формирующих 

уважительное 

отношение к 

представителям 

различных 

национальносте

й, 

направленных 

на 

гармонизацию 

межнациональн

ых отношений 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

0,0 611,

9 

644,

9 

680,

4 

716,

5 

753,

0 

3406

,7 

1.

36 

Организация 

посещения 

обучающимися 

первой и 

второй 

АР 

Адм. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 



образовательны

х ступеней (1-4 

и 5-8 кл.) 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Санкт-

Петербурга 

цикла 

музейных 

образовательны

х программ 

  АР 

Васил. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 

  АР 

Выб. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 

  АР 

Калин. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

100,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 

  АР 

Киров

с. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 

  АР 

Колп. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 

  АР Кр-

гв. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 

  АР Кр-

сел. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

450,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 

  АР Кр-

штд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 



  АР 

Курор

т. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 

  АР 

Моск. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 

  АР 

Невск. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 

  АР П-

грд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

496,

1 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 

  АР П-

дврц. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 

  АР 

Прим. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649.

2 

3353

,5 

  АР 

Пушк. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

450,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 

  АР 

Фрунз. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 

  АР 

Центр. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

500,

0 

500,

0 

500,

0 

586,

6 

617,

7 

649,

2 

3353

,5 

  ИТОГ

О по 

АР 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

849

6,1 

900

0,0 

900

0,0 

105

58,2 

111

17,7 

116

84,7 

5985

6,7 

1.

37 

Содержание 

государственно

го казенного 

учреждения 

"Санкт-

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

538

28,5 

688

70,4 

725

89,4 

765

81,8 

806

40,7 

847

53,3 

4372

64,1 



Петербургский 

Дом 

национальносте

й" 

1.

38 

Приобретение 

и 

распространени

е комплекта 

информационн

о-справочных 

материалов 

"Этнокалендарь 

Санкт-

Петербурга", 

включающего в 

себя 

информацию, 

направленную 

на укрепление 

положительных 

представлений 

о 

многонационал

ьности и 

многоконфесси

ональности 

Санкт-

Петербурга, 

предназначенно

го для 

информирован

ия о культуре и 

обычаях, 

традициях, 

языках 

представителей 

различных 

национальносте

й, 

проживающих 

в Санкт-

Петербурге 

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

0,0 0,0 0,0 100

0,0 

0,0 0,0 1000

,0 

2. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга, направленные на укрепление гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге, в пределах текущего 

финансирования 



2.

1 

Обеспечение 

функционирова

ния 

Консультативн

ого совета по 

вопросам 

реализации 

государственно

й национальной 

политики в 

Санкт-

Петербурге при 

Правительстве 

Санкт-

Петербурга, 

созданногопост

ановлением 

Правительства 

Санкт-

Петербурга от 

30.11.2004 N 

1879 

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

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

3. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга, по направлению "Миграция. Комплексные меры по 

реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации" 

3.

1 

Обеспечение 

разработки и 

распространени

я в том числе в 

сети Интернет 

информационн

ых материалов, 

пропагандирую

щих среди 

мигрантов 

возможности 

культурного 

досуга, 

содержащих 

основные 

полезные 

сведения о 

Санкт-

Петербурге, 

основы 

миграционного 

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

350,

0 

- - - - - 350,

0 

http://docs.cntd.ru/document/8404830
http://docs.cntd.ru/document/8404830
http://docs.cntd.ru/document/8404830
http://docs.cntd.ru/document/8404830
http://docs.cntd.ru/document/8404830
http://docs.cntd.ru/document/8404830
http://docs.cntd.ru/document/8404830


законодательст

ва, 

информацию о 

культурных 

событиях и 

учреждениях 

культуры, 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, 

информацию о 

традициях 

Санкт-

Петербурга, 

порядке 

действий в 

экстремальных 

случаях 

3.

1-

1 

Обеспечение 

разработки и 

распространени

я в том числе в 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

"Интернет" 

информационн

ых материалов, 

пропагандирую

щих среди 

мигрантов 

возможности 

культурного 

досуга, 

содержащих 

основные 

полезные 

сведения о 

Санкт-

Петербурге, 

содержащих 

основы 

миграционного 

законодательст

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 369,

3 

389,

2 

310,

6 

432,

4 

454,

4 

1955

,9 



ва, 

информацию о 

культурных 

событиях и 

учреждениях 

культуры, 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, 

информацию о 

традициях 

Санкт-

Петербурга, 

порядке 

действий в 

экстремальных 

случаях, в 

целях их 

адаптации к 

условиям 

жизни в 

петербургском 

обществе 

3.

2 

Организация 

семейных 

экскурсионных 

программ для 

мигрантов, 

курсов и цикла 

лекций в целях 

ознакомления 

мигрантов с 

историей и 

культурой 

Санкт-

Петербурга 

КК Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

236

7,3 

242

6,5 

255

7,5 

269

8,2 

284

1,2 

298

6,1 

1587

6,8 

3.

3 

Предоставлени

е субсидий 

социально 

ориентированн

ым 

некоммерчески

м организациям 

на реализацию 

мероприятий, 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

100

0,0 

- - - - - 1000

,0 



направленных 

на бытовую, 

языковую и 

социокультурн

ую адаптацию 

мигрантов 

3.

3-

1 

Предоставлени

е субсидий 

социально 

ориентированн

ым 

некоммерчески

м организациям 

на реализацию 

мероприятий, 

направленных 

на бытовую, 

языковую и 

социокультурн

ую адаптацию 

мигрантов, 

профилактику 

экстремизма, 

укрепление 

межнациональн

ого согласия и 

гражданского 

единства 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 105

5,0 

111

2,0 

117

3,1 

123

5,3 

129

8,3 

5873

,7 

3.

4 

Выполнение 

работ по 

разработке, 

печати и 

распространени

ю изданий 

"Путеводитель 

по Санкт-

Петербургу для 

мигранта из 

Узбекистана", 

"Путеводитель 

по Санкт-

Петербургу для 

мигранта из 

Таджикистана", 

"Путеводитель 

по Санкт-

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 100,

0 



Петербургу для 

мигранта из 

Кыргызстана" 

4. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга, по направлению "Миграция. Комплексные меры по 

реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации" в 

пределах текущего финансирования 

4.

1 

Организация 

приема 

информации от 

населения о 

местах 

массового 

нахождения 

мигрантов, в 

том числе через 

официальные 

сайты 

администраций 

районов Санкт-

Петербурга и 

направление 

информации в 

Главное 

управление 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

г.Санкт-

Петербургу и 

Ленинградской 

области и 

Управление 

Федеральной 

миграционной 

службы 

Российской 

Федерации по 

Санкт-

Петербургу и 

Ленинградской 

области 

АР, 

КМОР

МП 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

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

4.

2 

Прием и 

направление 

сведений от 

АР Бюджет 

Санкт-

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



работодателей 

и граждан о 

медицинских 

учреждениях и 

физических 

лицах, 

предоставляющ

их 

иностранным 

гражданам 

поддельные 

медицинские 

документы, для 

принятия 

соответствующ

их мер в 

Главное 

управление 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

г.Санкт-

Петербургу и 

Ленинградской 

области, 

Управление 

Федеральной 

миграционной 

службы 

Российской 

Федерации по 

Санкт-

Петербургу и 

Ленинградской 

области и 

прокуратуру 

Санкт-

Петербурга 

Петербу

рга 

4.

3 

Проработка 

вопроса о 

привлечении 

работодателей, 

использующих 

наибольшее 

количество 

КМОР

МП, 

АР 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

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



иностранных 

работников, к 

реализации 

мероприятий 

по адаптации 

трудовых 

мигрантов 

4.

4 

Предоставлени

е жилых 

помещений 

жилищного 

фонда 

коммерческого 

использования 

Санкт-

Петербурга, 

расположенных 

в 

многоквартирн

ых домах, 

реконструирова

нных 

(капитально 

отремонтирова

нных) в 

рамках Програ

ммы 

мероприятий 

по 

капитальному 

ремонту, 

проектировани

ю и 

реконструкции 

многоквартирн

ых домов, все 

помещения в 

которых 

находятся в 

собственности 

Санкт-

Петербурга, и 

предоставлени

ю жилых 

помещений 

юридическим 

ЖК Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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лицам для 

проживания 

работников 

жилищно-

коммунальной 

сферы и иных 

отраслей 

городского 

хозяйства, 

утвержденнойп

остановлением 

Правительства 

Санкт-

Петербурга от 

19.10.2010 N 

1399, по 

договорам 

аренды 

юридическим 

лицам в целях 

проживания 

работников 

жилищно-

коммунальной 

сферы и иных 

отраслей 

городского 

хозяйства в 

связи с 

характером их 

трудовых 

отношений 

4.

5 

Проработка 

предложений 

по вопросу 

выделения 

субсидий из 

бюджета 

Санкт-

Петербурга на 

реализацию 

мероприятий 

по социальному 

обустройству 

мигрантов 

КМОР

МП, 

АР 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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125,

9 

160

024,

9 

166

978,

9 

186

645,

7 

196

537,

9 

206

561,

4 

1045

874,

7 

13.7 Механизм реализации мероприятий и механизм 
взаимодействия соисполнителей 

     13.7. Механизм реализации мероприятий и механизм 
взаимодействия соисполнителей 

(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 6 апреля 2015 года N 323. 

13.7.1. Реализации мероприятий, указанных в пунктах 1.1-1.4 Перечня мероприятий 

Подпрограммы 3, указанных в разделе 13.6 Подпрограммы 3 (далее в настоящем разделе - 

Перечень мероприятий), осуществляется АГ в соответствии с ежегодно утверждаемым 

перечнем мероприятий направленных на укрепление гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге. 

 

13.7.2. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.37 Перечня мероприятий, 

осуществляется путем содержания казенного учреждения в рамках утверждаемого 

тематического плана. 

 

13.7.3. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.5-1.12, 1.14, 1.14-1, 1.14-1, 2.1 и 3.1, 

3.1-1 Перечня мероприятий, осуществляется КМОРМП в соответствии с ежегодно 

утверждаемым им перечнем мероприятий, направленных на укрепление гражданского 

единства и гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744; в редакции, введенной в действие постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 18 декабря 2015 года N 1160. 

Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.13 Перечня мероприятий, осуществляется в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2011 N 153-41 "О поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге". 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 724.  

 

13.7.4. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.16-1.22 Перечня мероприятий, 

осуществляется КМПВОО в соответствии с ежегодно утверждаемым им перечнем 

мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге. 

 

13.7.5. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.12 Перечня мероприятий, 

осуществляется КМОРМП по согласованию с КРТ. 

 

13.7.6. В целях реализации мероприятия, указанного в пункте 1.8 Перечня мероприятий, 

КМОРМП в срок до 1 июля года, предшествующего отчетному, утверждает положение о 
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конкурсе. 

 

13.7.7. В целях реализации мероприятий, указанных в пункте 1.9 Перечня мероприятий, 

КМОРМП в срок до 1 июля года, предшествующего отчетному, утверждает положение о 

фестивале. 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 724. 

 

13.7.8. В целях реализации мероприятия, указанного в пункте 1.15 Перечня мероприятий, КК 

в срок до 1 июля года, предшествующего отчетному, утверждает положение о фестивале. 

 

13.7.9. Реализации мероприятий, указанных в пунктах 1.23-1.25 Перечня мероприятий, 

осуществляется КНВШ в соответствии с ежегодно утверждаемым им перечнем 

мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге. 

 

13.7.10. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.26 и 1.27 Перечня мероприятий, 

осуществляется КО в соответствии с ежегодно утверждаемым им перечнем мероприятий, 

направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 

отношений в Санкт-Петербурге. 

 

13.7.10-1. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.28-1.35 Перечня мероприятий, 

осуществляется в порядке, определяемом КПВСМИ, путем осуществления закупок в 

соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 

декабря 2015 года N 1160) 

 

13.7.11. В целях реализации мероприятий, указанных в пункте 1.36 Перечня мероприятий, 

АР, являющаяся исполнителем, в срок до 1 июля года, предшествующего отчетному, 

утверждает перечень мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге, осуществляемых АР, по 

согласованию с КМОРМП. 

 

13.7.11-1. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.38 Перечня мероприятий, 

осуществляется КМОРМП путем закупки комплекта информационно-справочных 

материалов "Этнокалендарь Санкт-Петербурга" в соответствии с Федеральным законом "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" и организации распространения указанного 

комплекта информационно-справочных материалов в государственных образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга. 

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 

декабря 2015 года N 1160)  

13.7.12. Реализация мероприятия, указанного в пункте 2.1 Перечня мероприятий, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

30.11.2004 N 1879 "О Консультативном совете по вопросам реализации государственной 

http://docs.cntd.ru/document/822405120
http://docs.cntd.ru/document/822405120
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/822405552
http://docs.cntd.ru/document/822405552
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/822405552
http://docs.cntd.ru/document/822405552
http://docs.cntd.ru/document/8404830
http://docs.cntd.ru/document/8404830


национальной политики в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга". 

 

13.7.13. Реализация мероприятия, указанного в пунктах 3.3 и 3.3-1 Перечня мероприятий, 

осуществляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2011 N 153-41 "О 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге", 

а также в соответствии со Стратегией противодействия экстремизму в Российской 

Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014, Пр-2753. 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744; в редакции, введенной в действие постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 18 декабря 2015 года N 1160. 

 

13.7.13-1. Реализация мероприятия, указанного в пункте 3.4 Перечня мероприятий, 

осуществляется КМОРМП путем закупки изданий "Путеводитель по Санкт-Петербургу для 

мигранта из Узбекистана", "Путеводитель по Санкт-Петербургу для мигранта из 

Таджикистана", "Путеводитель по Санкт-Петербургу для мигранта из Кыргызстана" в 

соответствии сФедеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 

декабря 2015 года N 1160) 

 

13.7.14. Реализация мероприятий, указанных в пункте 4.2 Перечня мероприятий, 

осуществляется в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 14.12.2007 N 86 "Об организации медицинского 

освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства". 

 

13.7.15. Реализация мероприятий, указанных в пункте 4.3 Перечня мероприятий, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.03.2013 N 186 "Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации". 

 

13.7.15-1. Реализация мероприятия, указанного в пункте 4.5 Перечня мероприятий, 

осуществляется КМОРМП путем осуществления сбора и анализа предложений 

администраций районов Санкт-Петербурга по вопросу выделения субсидий из бюджета 

Санкт-Петербурга на реализацию мероприятий по социальному обустройству мигрантов до 

1 июля года, предшествующего отчетному. 

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 

декабря 2015 года N 1160) 

 

13.7.16. Реализация мероприятия, указанного в пункте 4.1 Перечня мероприятий, 

осуществляется соисполнителями в пределах своих полномочий. 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 18 декабря 2015 года N 1160. 

 

13.7.17. При выполнении пунктов 1.1-1.15, 1.23-1.37, 2.1, 3.1-3.2, 4.1-4.5 Перечня 

мероприятий исполнителями Перечня мероприятий соисполнители Подпрограммы 3 

информируют КМОРМП о результатах проведения мероприятий Подпрограммы 3 один раз в 
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полугодие. 

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 18 декабря 2015 года N 1160. 

 

13.7.18. КМОРМП: 

 

до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в КМПВОО комплексный 

план-график реализации Подпрограммы 3 (с учетом предложений соисполнителей) на 

очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий Подпрограммы 3 с 

указанием сроков их выполнения, подлежащих реализации в очередном финансовом году, а 

также объем бюджетных ассигнований в соответствии с законом Санкт-Петербурга о 

бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период; 

 

информирует КМПВОО о предоставляемых в установленном порядке в Комитет финансов 

Санкт-Петербурга предложениях по бюджетным ассигнованиям на исполнение расходных 

обязательств Подпрограммы 3 на очередной финансовый год и плановый период; 

 

направляет КМПВОО комплексные предложения (с обоснованием) по корректировке 

Подпрограммы 3, показателей, ее индикаторов и механизмов реализации; 

 

осуществляет сбор, анализ и оценку результатов реализации соисполнителями 

мероприятий Подпрограммы 3, а также подготовку и представление в КМПВОО комплексных 

отчетных материалов по реализации соисполнителями мероприятий Подпрограммы 3 в срок 

до 10 февраля года, следующего за отчетным. 

 

13.7.19. Соисполнители Подпрограммы 3: 

 

до 20 января года, следующего за отчетным годом, направляют в КМОРМП план-график 

реализации мероприятий Подпрограммы 3 на очередной финансовый год, содержащий 

перечень мероприятий Подпрограммы 3 с указанием сроков их проведения, подлежащих 

реализации в очередном финансовом году, а также объем бюджетных ассигнований в 

соответствии с утвержденным законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год и плановый период; 

 

информируют КМОРМП о предоставляемых в установленном порядке в Комитет финансов 

Санкт-Петербурга предложениях по бюджетным ассигнованиям на исполнение расходных 

обязательств Подпрограммы 3 на очередной финансовый год и плановый период; 

 

направляют в КМОРМП предложения (с обоснованием) по корректировке Подпрограммы 3, 

индикаторов и механизма реализации подпрограммы. 

 

осуществляют анализ и оценку результатов реализации мероприятий Подпрограммы 3, а 

также подготовку и представление в КМОРМП отчетных материалов по реализации 

мероприятий Подпрограммы 3 в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
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14.1 Паспорт подпрограммы "Информационная деятельность 
исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга и взаимодействие со СМИ" (далее - Подпрограмма 4) 

14.1. Паспорт Подпрограммы 4 

(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18 декабря 2015 года N 1160. 
   

1 Соисполнители 

Подпрограммы 4 

АР, 

 

КМПВОО, 

 

КВСМИ 

2 Цели Подпрограммы 4 Повышение информационной открытости исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга 

3 Задачи Подпрограммы 4 Обеспечение доступности социально значимой объективной 

информации для граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, 

в том числе информации о деятельности исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга; 

  обеспечение широкого освещения в средствах массовой 

информации тематики, представляющей высокий 

государственный и общественный интерес, посредством 

государственной поддержки социально значимых проектов 

редакций средств массовой информации 

4 Индикаторы Подпрограммы 

4 

Удовлетворенность граждан, проживающих в Санкт-

Петербурге, информационной открытостью исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга (от числа 

опрошенных); 

  доля социально значимых проектов редакций средств 

массовой информации, получивших государственную 

поддержку, по отношению к общему количеству проектов, 

заявленных для участия в конкурсных процедурах 

5 Сроки реализации 

Подпрограммы 4 

2015-2020 гг. 

6 Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы 4 по 

источникам 

финансирования, в том 

числе по годам реализации 

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 

5336091,1 тыс.руб.; бюджетные ассигнования бюджета Санкт-

Петербурга на реализацию Подпрограммы 4 по годам 

распределяются следующим образом: 

 

2015 г. - 1050654,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 804517,4 тыс.руб., 

 

2017 г. - 823261,1 тыс.руб., 
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2018 г. - 841110,2 тыс.руб., 

 

2019 г. - 885689,0 тыс.руб., 

 

2020 г. - 930859,2 тыс.руб. 

7 Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы 4 по 

исполнителям и участникам 

государственной 

программы, в том числе по 

годам реализации 

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю КПВСМИ составляет 4700237,1 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 957465,9 тыс.руб., 

 

2016 г. - 703855,2 тыс.руб., 

 

2017 г. - 721263,7 тыс.руб., 

 

2018 г. - 733503,2 тыс.руб., 

 

2019 г. - 772378,9 тыс.руб., 

 

2020 г. - 811770,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР Адм. составляет 21440,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 2798,8 тыс.руб., 

 

2016 г. - 3461,8 тыс.руб., 

 

2017 г. - 3502,8 тыс.руб., 

 

2018 г. - 3695,5 тыс.руб., 

 

2019 г. - 3891,3 тыс.руб., 

 

2020 г. - 4089,8 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР Васил. составляет 24360,1 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 2348,1 тыс.руб., 

 

2016 г. - 4087,8 тыс.руб., 

 

2017 г. - 4136,2 тыс.руб., 

 

2018 г. - 4363,7 тыс.руб., 



 

2019 г. - 4595,0 тыс.руб., 

 

2020 г. - 4829,3 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР Выб. составляет 37198,7 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 8258,1 тыс.руб., 

 

2016 г. - 5374,5 тыс.руб., 

 

2017 г. - 5438,1 тыс.руб., 

 

2018 г. - 5737,2 тыс.руб., 

 

2019 г. - 6041,3 тыс.руб., 

 

2020 г. - 6349,4 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР Калин. составляет 45804,7 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 6547,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 7290,6 тыс.руб., 

 

2017 г. - 7376,9 тыс.руб., 

 

2018 г. - 7782,7 тыс.руб., 

 

2019 г. - 8195,1 тыс.руб., 

 

2020 г. - 8613,1 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР Киров. составляет 56716,1 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 8896,1 тыс.руб., 

 

2016 г. - 8880,7 тыс.руб., 

 

2017 г. - 8985,8 тыс.руб., 

 

2018 г. - 9480,0 тыс.руб., 

 



2019 г. - 9982,5 тыс.руб., 

 

2020 г. - 10491,6 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР Колп. составляет 42533,6 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 5961,8 тыс.руб., 

 

2016 г. - 6791,7 тыс.руб., 

 

2017 г. - 6872,1 тыс.руб., 

 

2018 г. - 7250,1 тыс.руб., 

 

2019 г. - 7634,3 тыс.руб., 

 

2020 г. - 8023,6 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР Кр-гв. составляет 24756,5 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 2716,9 тыс.руб., 

 

2016 г. - 4092,9 тыс.руб.. 

 

2017 г. - 4141,4 тыс.руб., 

 

2018 г. - 4369,2 тыс.руб., 

 

2019 г. - 4600,7 тыс.руб., 

 

2020 г. - 4835,4 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР Кр-сел. составляет 30808,1 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 4301,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 4922,6 тыс.руб., 

 

2017 г. - 4980,8 тыс.руб., 

 

2018 г. - 5254,8 тыс.руб., 

 

2019 г. - 5533,3 тыс.руб., 



 

2020 г. - 5815,6 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР Кр-штд. составляет 20071,2 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 2795,7 тыс.руб., 

 

2016 г. - 3208,2 тыс.руб., 

 

2017 г. - 3246,2 тыс.руб., 

 

2018 г. - 3424,7 тыс.руб., 

 

2019 г. - 3606,2 тыс.руб., 

 

2020 г. - 3790,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР Курорт. составляет 35709,1 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 4986,5 тыс.руб., 

 

2016 г. - 5705,4 тыс.руб., 

 

2017 г. - 5773,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 6090,5 тыс.руб., 

 

2019 г. - 6413,3 тыс.руб., 

 

2020 г. - 6740,4 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР Моск. составляет 28306,7 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 8189,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 3736,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 3780,3 тыс.руб., 

 

2018 г. - 3988,2 тыс.руб., 

 

2019 г. - 4199,5 тыс.руб., 



 

2020 г. - 4413,7 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР Невск. составляет 43812,8 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 8344,1 тыс.руб., 

 

2016 г. - 6586,8 тыс.руб., 

 

2017 г. - 6664,8 тыс.руб., 

 

2018 г. - 7031,4 тыс.руб., 

 

2019 г. - 7404,0 тыс.руб., 

 

2020 г. - 7781,7 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР П-грд. составляет 24163,7 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 3195,8 тыс.руб., 

 

2016 г. - 3893,9 тыс.руб., 

 

2017 г. - 3940,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 4156,7 тыс.руб., 

 

2019 г. - 4377,0 тыс.руб., 

 

2020 г. - 4600,2 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР П-дврц. составляет 23485,7 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 2832,7 тыс.руб., 

 

2016 г. - 3835,4 тыс.руб., 

 

2017 г. - 3880,9 тыс.руб., 

 

2018 г. - 4094,3 тыс.руб., 

 

2019 г. - 4311,3 тыс.руб., 



 

2020 г. - 4531,1 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР Прим. составляет 28182,5 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 1670,0 тыс.руб., 

 

2016 г. - 4923,6 тыс.руб., 

 

2017 г. - 4981,9 тыс.руб., 

 

2018 г. - 5255,9 тыс.руб., 

 

2019 г. - 5534,4 тыс.руб., 

 

2020 г. - 5816,7 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР Пушк. составляет 43786,8 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 6015,8 тыс.руб., 

 

2016 г. - 6899,2 тыс.руб., 

 

2017 г. - 7124,0 тыс.руб., 

 

2018 г. - 7515,9 тыс.руб., 

 

2019 г. - 7914,1 тыс.руб., 

 

2020 г. - 8317,8 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР Фрунз. составляет 78244,2 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 10102,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 12654,5 тыс.руб., 

 

2017 г. - 12804,4 тыс.руб., 

 

2018 г. - 13508,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 14224,5 тыс.руб., 



 

2020 г. - 14950,0 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю АР Центр составляет 24067,7 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 3085,3 тыс.руб., 

 

2016 г. - 3896,6 тыс.руб., 

 

2017 г. - 3942,7 тыс.руб., 

 

2018 г. - 4159,6 тыс.руб., 

 

2019 г. - 4380,0 тыс.руб., 

 

2020 г. - 4603,4 тыс.руб. 

  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по 

исполнителю КМПВОО составляет 2404,8 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 

2015 г. - 143,2 тыс.руб., 

 

2016 г. - 420,0 тыс.руб., 

 

2017 г. - 425,0 тыс.руб. 

 

2018 г. - 448,3 тыс.руб., 

 

2019 г. - 472,1 тыс.руб., 

 

2020 г. - 496,2 тыс.руб. 

8 Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

4 

Обеспечение стабильно высокого качества информирования 

граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, о деятельности 

государственной системы 

14.2 Характеристика текущего состояния сферы информационной 
деятельности исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга и взаимодействие со СМИ 

(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 6 апреля 2015 года N 323. 

 

Санкт-Петербург - один из городов, определяющих развитие медиапространства страны. 

Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
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федеральному округу, в Санкт-Петербурге зарегистрировано более 5,5 тысячи СМИ. Только 

из категории "печатные СМИ" на рынке выпускается более 100 газет и 150 журналов. 

Разовый тираж газет составляет около 10 млн экз., журналов - свыше 7 млн экземпляров. 

Годовой объем реализации периодической печатной продукции в городе - 185 млн экз.: 132 

млн экз. - реализация в розницу и 53 млн экз. - по подписке. Законом Российской Федерации 

от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" за редакциями СМИ закреплен 

особый статус - статус профессиональной самостоятельности, не допускающий 

вмешательства в творческую и программную политику независимых СМИ каких бы то ни 

было попыток давления либо влияния на их деятельность. Залогом успеха и основой 

эффективного сотрудничества органов государственной власти с медиасообществом 

является развитие партнерских взаимоотношений на паритетных началах и принципах 

социальной ответственности и взаимного уважения. 

 

КПВСМИ посредством реализации специальных мероприятий, используя механизмы 

государственной поддержки, осуществляет государственную политику в сфере полиграфии, 

книгоиздания, распространения книжной и периодической печатной продукции и СМИ. В 

целях оперативного информирования Правительства Санкт-Петербурга об общественной 

оценке в петербургских и российских СМИ деятельности органов государственной власти 

КПВСМИ ежегодно организует возможность получения ежедневного мониторинга и анализа 

медийного пространства в виде дайджестов материалов средств массовой информации, 

освещающих деятельность органов государственной власти и развитие Санкт-Петербурга. В 

ежедневный мониторинг печатных, электронных и интернет-СМИ входит порядка 70 

источников. 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.06.2010 N 445-112 "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга", а 

такжепостановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011 N 865 "О порядке 

официального опубликования правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, 

Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга"перечисленные средства массовой информации имеют статус 

официальных публикаторов Санкт-Петербурга. 

 

Газета "Петербургский дневник" - это ежедневное городское бесплатное информационно-

аналитическое издание, публикующее важнейшую информацию и аналитику, прогнозы и 

комментарии, касающиеся самых заметных событий в жизни страны, Санкт-Петербурга и 

каждого из его 18 районов. Тираж газеты составляет 100 тыс. экземпляров. Объем газеты 

составляет 20 полос для каждого выпуска. Уникальная система распространения газеты 

построена по принципу максимального охвата читательской аудитории и включает все 

действующие станции метрополитена, а также на объектах деловой, культурной и 

транспортной инфраструктуры. 

 

Санкт-Петербургом осуществляется поддержка мероприятий по увеличению подписного 

тиража общественно-политических городских газет для распространения среди льготных 

категорий граждан, работников бюджетной сферы и граждан, получающих социальную 

поддержку. Это действенный инструмент государственной политики в сфере СМИ, 

направленный, с одной стороны, на обеспечение доступности актуальной общественно 
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значимой информации, в том числе о деятельности органов государственной власти, а с 

другой, на стимулирование медиасообщества к ведению социально ответственного бизнеса. 

 

Суть механизма заключается в том, что редакции общественно-политических городских 

газет, которые проявили социальную ответственность и бесплатно подписали на свои 

издания граждан, имеющих право на получение социальной поддержки в Санкт-Петербурге, 

имеют возможность возместить понесенные финансовые затраты из бюджета Санкт-

Петербурга. 

 

На протяжении многих лет увеличение подписного тиража осуществляется редакциями 

наиболее популярных и востребованных среди жителей Санкт-Петербурга газет. 

 

Традиционно в Санкт-Петербурге осуществляются прямые телевизионные трансляции не 

менее 9 важнейших общегородских мероприятий в рамках 8 праздничных дат. Среди них 

праздничное Рождественское богослужение; торжественно-траурная церемония, 

посвященная Дню снятия блокады города Ленинграда, на Пискаревском мемориальном 

кладбище; торжественное Пасхальное богослужение; торжественные мероприятия в связи с 

годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(торжественно-траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище; парад войск 

гарнизона Ленинградского военного округа на Дворцовой площади; шествие ветеранов по 

Невскому пр.; праздничный концерт); праздник выпускников петербургских школ "Алые 

паруса"; мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-Морского Флота. Общий 

хронометраж традиционно организуемых в Санкт-Петербурге прямых телевизионных 

трансляций составляет в среднем не менее 900 мин. ежегодно. 

 

Это позволяет не только привлечь к ним максимальное внимание зрительской аудитории, 

но, безусловно, способствует формированию позитивного настроения в обществе; 

возрождению и развитию гражданских и военных патриотических традиций; воспитанию 

чувства гражданственности; повышению международного престижа Санкт-Петербурга. Эти 

трансляции осуществляются в целях сопровождения и популяризации мероприятий, 

проводимых в связи с международными, общепризнанными (традиционными), 

общероссийскими и городскими праздниками, перечень которых утвержден постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2006 N 1023 "О реализации Закона Санкт-

Петербурга от 12.10.2005 N 555-78 "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге". 

 

Финансирование производства и трансляции социально значимых радиопрограмм, а также 

социально значимых телевизионных программ и телевизионной продукции, в том числе 

создаваемых в целях профилактики экстремистских проявлений, является не менее важным 

ресурсом, позволяющим актуализировать в телевизионном и радиоэфире общественную 

дискуссию на темы, представляющие высокий государственный и общественный интерес, 

обеспечить широкое освещение деятельности Правительства Санкт-Петербурга и органов 

государственной власти Санкт-Петербурга. Результатом реализуемых мероприятий 

является обеспечение доступности социально значимой информации для населения, 

формирование у граждан чувства заинтересованности и сопричастности деятельности 

государства, а также повышение степени открытости деятельности органов государственной 

власти Санкт-Петербурга. 
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(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

Все 18 администраций районов Санкт-Петербурга тесно взаимодействуют с местными 

кабельными телевизионными каналами и печатными изданиями. АР поддерживаются 

трансляции на кабельном телевидении с районными охватами от 50000 до 90000 

абонентов. А также небольшие печатные издания, выпускаемые два раза в месяц по восемь 

полос тиражами до 20 тыс. экземпляров. 

 

В органах государственной власти выстроена система взаимодействия со СМИ, нацеленная 

на формирование объективного восприятия событий, направленных на развитие Санкт-

Петербурга и общества. На официальных порталах исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, а также через электронную рассылку 

осуществляется размещение пресс-релизов и пост-релизов о работе органов власти, о 

проведении мероприятий, акций, о произошедших событиях, касающихся 

жизнедеятельности Санкт-Петербурга. 

 

Для обеспечения доведения до граждан оперативной информации о деятельности 

Правительства Санкт-Петербурга, Правительства Российской Федерации, о культурной 

жизни Санкт-Петербурга, иной социально значимой информации, а также для повышения 

степени открытости деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 

информационных носителях, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 

осуществляется расклейка газет. 

 

В соответствии со статьями 5 и 6 Закона Санкт-Петербурга от 17.11.2010 N 653-150 "О 

гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга, при освещении их деятельности региональным телеканалом и 

региональным радиоканалом" для обеспечения гарантий равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, предусматривается 

финансирование расходов регионального телеканала на ежемесячное предоставление 

(равными долями) гарантированного объема эфирного времени под освещение 

деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Санкт-

Петербурга, и его учет. Региональным телеканалом, освещающим деятельность 

политических партий, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

27.06.2011 N 829 "О региональном телеканале" является средство массовой информации 

"Телеканал "Город и горожане". Под участием КПВСМИ в осуществлении контроля над 

обеспечением гарантий равенства политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, при освещении их деятельности 

региональным телеканалом понимается организация учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, региональным телеканалом, в целях 

контроля соблюдения гарантий их равенства. 

 

Задачу по увеличению присутствия социально значимой проблематики в медийном 

пространстве, повышению информированности о деятельности органов государственной 

власти и ходе реализации государственной политики Санкт-Петербурга в различных 
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стратегически важных сферах КПВСМИ решает посредством механизмов, в числе которых - 

предоставление грантов в сфере средств массовой информации. Субсидии в виде грантов 

Санкт-Петербурга в сфере СМИ предоставляются КПВСМИ ежегодно во исполнение Закона 

Санкт-Петербурга от 07.06.2000 N 264-27 "О грантах Санкт-Петербурга в сфере СМИ" по 

итогам конкурсного отбора, который проводится в порядке и на условиях, 

определенныхпостановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.04.2008 N 322 "О 

мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "О грантах Санкт-Петербурга в сфере СМИ". 

 

Субсидии предоставляются организациям, являющимся редакциями СМИ, издателями и 

производителями телевизионных и радиопрограмм, в целях финансового обеспечения 

затрат, возникших в связи с производством информационно-публицистических материалов, 

программ и продукции СМИ по 10 следующим направлениям социально значимой 

проблематики: 

 

социальные проблемы и пути их разрешения; 

 

детская и педагогическая проблематика; 

 

проблемы межнациональных отношений и пути их гармонизации профилактика 

экстремистских проявлений; 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

религиозные вопросы и пути гармонизации межконфессиональных отношений; 

 

охрана здоровья граждан, борьба против СПИДа и наркозависимости; 

 

просветительские программы в сфере культуры; 

 

профилактика алкоголизма; 

 

антикоррупционная проблематика и профилактика коррупции; 

 

продукция СМИ для инвалидов с нарушением функций органов слуха и зрения. 

 

Грантовая поддержка социально значимых журналистских проектов является одним из 

наиболее эффективных механизмов государственной поддержки и стимулирования 

редакций СМИ к проведению информационно-пропагандистской работы по темам, 

представляющим высокий государственный интерес, вследствие чего существенно 

увеличивается количество социально значимой продукции СМИ в информационном 

пространстве. 

 

Одним из наиболее эффективных способов информирования населения о социально 

значимых городских мероприятиях является наружная реклама. Силами подведомственного 

КПВСМИ Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Городская 

реклама и информация" проводится планомерная работа по упорядочению размещения 
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рекламных конструкций и объектов для размещения информации, осуществляется 

мониторинг их размещения и принимаются меры по приведению данных конструкций и 

объектов в соответствие с требованиями действующего законодательства. 

 

Таким образом, за последние годы в Санкт-Петербурге был осуществлен комплекс мер для 

создания действенного механизма оперативного, открытого и широкого информирования 

жителей Санкт-Петербурга о деятельности исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, социально значимых новациях и о культурных событиях, для 

взращивания и сохранения традиционных для России ценностных ориентиров у молодежи 

Санкт-Петербурга, реализован механизм пропаганды межнационального и 

межконфессионального согласия, духовно-нравственных ценностей, патриотических 

установок и профилактики девиантного поведения, включая профилактику экстремизма. В 

сложившихся информационных условиях глобализации информационного пространства 

возникает проблема разобщенности источников информации, которым оказывается 

государственная поддержка различными исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга. В то же время согласованное и системное наполнение широкой и 

развитой системы государственных печатных изданий, выпусков телевизионных передач и 

радиотрансляций повысит эффективность информирования граждан Санкт-Петербурга по 

основным направлениям жизнедеятельности Санкт-Петербурга. 

(Абзац в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 24 августа 2015 года N 744. 

 

Результатом реализации комплекса мероприятий Подпрограммы 4 должно стать 

обеспечение стабильно высокого качества информирования жителей Санкт-Петербурга о 

деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга и благоприятного 

социально-политического климата в городском сообществе. 

 

Во многом эффективность реализации Подпрограммы 4 зависит от консолидированных 

усилий институтов власти и средств массовой информации в части, касающейся 

организации и проведения просветительской и пропагандистской работы, направленной на 

укрепление основ гражданского самосознания и патриотизма, духовно-нравственных 

ориентиров и гуманистических ценностей, необходимых для жизнеобеспечения любого 

современного общества. 

 

 

14.3 Описание целей и задач Подпрограммы 4 

 

Основной целью реализации Подпрограммы 4 является содействие повышению открытости 

работы Правительства Санкт-Петербурга посредством общественной оценки развития 

Санкт-Петербурга и деятельности исполнительных органов государственной власти, 

отраженной в российских и городских средствах массовой информации (далее - СМИ), 

освещающих развитие Санкт-Петербурга и деятельность органов государственной власти. 

Данная Подпрограмма 4 призвана обеспечить эффективное функционирование системы 

реализации государственной политики в сфере средств массовой информации, целью 
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которой является максимальная открытость деятельности органов государственной власти 

Санкт-Петербурга. 

 

Для ее достижения в период с 2015 по 2020 годы будет проведен комплекс мероприятий в 

рамках реализации следующих важнейших задач: 

 

- обеспечения доступности социально значимой объективной информации для граждан, 

проживающих в Санкт-Петербурге, в том числе информации о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга; 

 

- обеспечения широкого освещения в средствах массовой информации тематики, 

представляющей высокий государственный и общественный интерес, посредством 

государственной поддержки социально значимых проектов редакций средств массовой 

информации. 

 

Позиционирование государственных интересов в СМИ должно быть представлено в 

достаточном объеме для восприятия текущей работы ИОГВ Санкт-Петербурга, 

деятельность ИОГВ, новации и реорганизации должны максимально подробно 

разъясняться, публичная критика должна быть обоснованна, и должна использоваться в 

работе государственных систем. 

 

 

14.4 Сроки реализации Подпрограммы 4 

 

Реализация Подпрограммы 4 осуществляется в 2015-2020 годах. 

 

 

14.5 Индикаторы Подпрограммы 4 

 

 
         

N Наименование 

индикатора 

Единица Значение индикатора 

п/

п 

 измерени

я 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Удовлетворенност

ь граждан, 

проживающих в 

Санкт-Петербурге, 

информационной 

открытостью 

Процент

ы 

69,80

% 

70,30

% 

70,81

% 

71,32

% 

71,84

% 

72,35

% 



органов 

исполнительной 

власти Санкт-

Петербурга (от 

числа 

опрошенных) 

2 Доля социально 

значимых 

проектов редакций 

средств массовой 

информации, 

получивших 

государственную 

поддержку, по 

отношению к 

общему 

количеству 

проектов, 

заявленных для 

участия в 

конкурсных 

процедурах 

Процент

ы 

50,60

% 

53,72

% 

57,04

% 

60,55

% 

64,29

% 

68,25

% 

14.6 Перечень мероприятий Подпрограммы 4, связанных с 
текущими расходами 

      
     14.6. Перечень мероприятий Подпрограммы 4, связанных с 

текущими расходами 
(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18 декабря 2015 года N 1160. 
           

N 

п/

п 

Наименова

ние 

мероприяти

я 

Исполн

итель, 

Источни

к 

Срок реализации и объем финансирования по 

годам, тыс.руб. 

ИТО

ГО 

  участн

ик 

финанси

рования 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Осуществление общегородских мероприятий по реализации государственной политики в сфере 

позиционирования органов государственной власти Санкт-Петербурга в средствах массовой 

информации и осуществление взаимодействия со средствами массовой информации 

1.

1 

Содержани

е 

государстве

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

8502

4,7 

7354

9,5 

8343

6,0 

5532

0,0 

5825

1,9 

6122

2,8 

4168

04,9 
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нного 

казенного 

учреждения 

"Городская 

реклама и 

информаци

я" 

Петербу

рга 

1.

2 

Обеспечени

е гарантий 

равенства 

политическ

их партий, 

представле

нных в 

Законодате

льном 

Собрании 

Санкт-

Петербурга

, при 

освещении 

их 

деятельнос

ти 

региональн

ым 

государстве

нным 

телеканало

м 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

5100,

0 

5100

,0 

5160

,4 

5444

,2 

5732

,7 

6025

,1 

3256

2,4 

1.

3 

Обеспечени

е 

осуществле

ния 

контроля за 

соблюдени

ем 

гарантий 

равенства 

политическ

их партий, 

представле

нных в 

Законодате

льном 

Собрании 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

310,0 320,

0 

323,

8 

341,

6 

359,

7 

378,

0 

2033,

1 



Санкт-

Петербурга

, при 

освещении 

их 

деятельнос

ти 

региональн

ым 

государстве

нным 

телеканало

м 

1.

4 

Обеспечени

е 

осуществле

ния 

мониторинг

а средств 

массовой 

информаци

и, 

освещающ

их развитие 

Санкт-

Петербурга 

и 

деятельнос

ть органов 

государстве

нной 

власти 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

896,1 - - - - - 896,1 

1.

4-

1 

Обеспечени

е 

осуществле

ния 

мониторинг

а средств 

массовой 

информаци

и, 

освещающ

их развитие 

Санкт-

Петербурга 

и 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

- 945,

4 

956,

6 

1009

,2 

1062

,7 

1116

,9 

5090,

8 



деятельнос

ть органов 

государстве

нной 

власти, в 

том числе в 

целях 

выявления 

фактов 

распростра

нения 

идеологии 

экстремизм

а, 

экстремист

ских 

материалов 

1.

5 

Производст

во и 

трансляция 

социально 

значимых 

радиопрогр

амм 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

4292,

9 

4560

,0 

4614

,0 

4867

,8 

5125

,8 

5387

,2 

2884

7,7 

1.

6 

Обеспечени

е 

размещени

я газет, 

являющихс

я 

источникам

и 

официальн

ого 

опубликова

ния 

правовых 

актов 

Губернатор

а Санкт-

Петербурга

, 

Правительс

тва Санкт-

Петербурга 

и иных 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

4162,

0 

4328

,5 

4379

,7 

4620

,6 

4865

,5 

5113

,7 

2747

0 



исполнител

ьных 

органов 

государстве

нной 

власти 

Санкт-

Петербурга

, на 

информаци

онных 

носителях, 

расположен

ных на 

территории 

Санкт-

Петербурга 

1.

7 

Организаци

я прямых 

трансляций 

важнейших 

общегородс

ких 

мероприяти

й 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

2344

5,6 

2449

4,9 

2478

4,9 

2614

8,1 

2753

3,9 

2893

8,2 

1553

45,6 

1.

8 

Предоставл

ение 

субсидий в 

виде 

грантов в 

сфере 

средств 

массовой 

информаци

и 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1030

00,0 

4020

0,0 

4073

5,2 

4825

0,6 

5080

7,9 

5339

9,1 

3363

92,8 

1.

9 

Субсидия 

открытому 

акционерно

му 

обществу 

"Информац

ионно-

издательск

ий центр 

Правительс

тва Санкт-

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1866

35,0 

1686

77,3 

1706

74,4 

1800

61,5 

1896

04,8 

1992

74,6 

1094

927,6 



Петербурга 

"Петроцент

р" на 

выпуск и 

распростра

нение 

специализи

рованных 

изданий 

"Петербург

ская 

фотохрони

ка" и 

"Петербург

ский 

дневник" 

1.

1

0 

Предоставл

ение 

субсидий 

на 

опубликова

ние 

официальн

ых 

материалов 

в средствах 

массовой 

информаци

и 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

0,0 3000

,0 

3035

,5 

3202

,5 

3372

,2 

3544

,2 

1615

4,4 

1.

1

1 

Субсидия 

открытому 

акционерно

му 

обществу 

"Городское 

агентство 

по 

телевидени

ю и 

радиовеща

нию" на 

производст

во и 

вещание 

социально 

значимого 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

5286

79,6 

3786

79,6 

3831

63,2 

4042

37,1 

4256

61,7 

4473

70,5 

2567

791,7 



телеканала 

"Телеканал 

"Санкт-

Петербург" 

1.

1

2 

Предоставл

ение 

субсидий 

на 

проведение 

мероприяти

й по 

увеличени

ю 

подписного 

тиража 

общественн

о-

политическ

их 

городских 

газет для 

распростра

нения 

среди 

льготных 

категорий 

граждан, 

работников 

бюджетной 

сферы и 

граждан, 

получающи

х 

социальну

ю 

поддержку 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1592

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1592

0,0 

1.

1

3 

Информаци

онная 

поддержка 

реализации 

мероприяти

й 

молодежно

й политики 

КМПВ

ОО 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

143,2 420,

0 

425,

0 

448,

3 

472,

1 

496,

2 

2404,

8 



1.

1

4 

Информаци

онное 

сопровожде

ние 

мероприяти

й 

государстве

нной 

программы 

посредство

м 

социальной 

рекламы и 

средств 

массовой 

информаци

и (газеты 

"Петербург

ский 

дневник" и 

телеканала 

"Санкт-

Петербург"

) 

КПВС

МИ 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

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

2. Государственная поддержка средств массовой информации, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга 

2.

1 

Обеспечени

е издания и 

распростра

нения 

районных 

периодичес

ких 

печатных 

изданий 

АР 

Адм. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1128,

8 

1461

,8 

1479

,1 

1560

,5 

1643

,2 

1727

,0 

9000,

4 

  АР 

Васил. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1995,

4 

2467

,8 

2497

,0 

2634

,4 

2774

,0 

2915

,4 

1528

4,0 

  АР 

Выб. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

2764,

3 

3311

,5 

3350

,7 

3535

,0 

3722

,4 

3912

,2 

2059

6,1 

  АР 

Калин. 

Бюджет 

Санкт-

4721,

4 

5223

,8 

5285

,6 

5576

,4 

5871

,9 

6171

,4 

3285

0,5 



Петербу

рга 

  АР 

Кировс

. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

6094,

0 

6742

,3 

6822

,1 

7197

,3 

7578

,8 

7965

,3 

4239

9,8 

  АР 

Колп. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

5115,

6 

5718

,7 

5786

,4 

6104

,7 

6428

,2 

6756

,0 

3590

9,6 

  АР Кр-

гв. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1172,

2 

2242

,9 

2269

,5 

2394

,3 

2521

,2 

2649

,8 

1324

9,9 

  АР Кр-

сел. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

2637,

0 

2917

,8 

2952

,3 

3114

,7 

3279

,8 

3447

,1 

1834

8,7 

  АР Кр-

штд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1534,

8 

1698

,1 

1718

,2 

1812

,7 

1908

,8 

2006

,1 

1067

8,7 

  АР 

Курорт

. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

3164,

4 

3501

,0 

3542

,5 

3737

,3 

3935

,4 

4136

,1 

2201

6,7 

  АР 

Моск. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

6519,

0 

1736

,0 

1756

,6 

1853

,2 

1951

,4 

2050

,9 

1586

7,1 

  АР 

Невск. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

7018,

1 

4998

,8 

5058

,0 

5336

,2 

5619

,0 

5905

,6 

3393

5,7 

  АР П-

грд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1874,

3 

1993

,9 

2017

,5 

2128

,5 

2241

,3 

2355

,6 

1261

1,1 

  АР П-

дврц. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1722,

2 

1905

,4 

1928

,0 

2034

,0 

2141

,8 

2251

,0 

1198

2,4 

  АР 

Прим. 

Бюджет 

Санкт-

1000,

0 

2923

,6 

2958

,2 

3120

,9 

3286

,3 

3453

,9 

1674

2,9 



Петербу

рга 

  АР 

Пушк. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1638,

7 

1989

,3 

2012

,9 

2123

,6 

2236

,1 

2350

,2 

1235

0,8 

  АР 

Фрунз. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

8610,

3 

1086

7,8 

1099

6,5 

1160

1,3 

1221

6,1 

1283

9,2 

6713

1,2 

  АР 

Центр. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1722,

2 

1905

,4 

1928

,0 

2034

,0 

2141

,8 

2251

,0 

1198

2,4 

  ИТОГ

О по 

АР 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

6043

2,7 

6360

5,9 

6435

9,1 

6789

9,0 

7149

7,5 

7514

3,8 

4029

38,0 

2.

2 

Обеспечени

е 

государстве

нной 

поддержки 

телевидени

я и 

радиовеща

ния 

АР 

Адм. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1670,

0 

2000

,0 

2023

,7 

2135

,0 

2248

,1 

2362

,8 

1243

9,6 

  АР 

Васил. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

352,7 1620

,0 

1639

,2 

1729

,3 

1821

,0 

1913

,9 

9076,

1 

  АР 

Выб. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

5493,

8 

2063

,0 

2087

,4 

2202

,2 

2319

,0 

2437

,2 

1660

2,6 

  АР 

Калин. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1825,

8 

2066

,8 

2091

,3 

2206

,3 

2323

,2 

2441

,7 

1295

5,1 

  АР 

Кировс

. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

2802,

1 

2138

,4 

2163

,7 

2282

,7 

2403

,7 

2526

,3 

1431

6,9 

  АР 

Колп. 

Бюджет 

Санкт-

846,2 1073

,0 

1085

,7 

1145

,4 

1206

,1 

1267

,6 

6624,

0 



Петербу

рга 

  АР Кр-

гв. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1544,

7 

1850

,0 

1871

,9 

1974

,9 

2079

,5 

2185

,6 

1150

6,6 

  АР Кр-

сел. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1664,

0 

2004

,8 

2028

,5 

2140

,1 

2253

,5 

2368

,5 

1245

9,4 

  АР Кр-

штд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1260,

9 

1510

,1 

1528

,0 

1612

,0 

1697

,5 

1784

,0 

9392,

5 

  АР 

Курорт

. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1822,

1 

2204

,4 

2230

,5 

2353

,2 

2477

,9 

2604

,3 

1369

2,4 

  АР 

Моск. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1670,

0 

2000

,0 

2023

,7 

2135

,0 

2248

,1 

2362

,8 

1243

9,6 

  АР 

Невск. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1326,

0 

1588

,0 

1606

,8 

1695

,2 

1785

,0 

1876

,1 

9877,

1 

  АР П-

грд. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1321,

5 

1900

,0 

1922

,5 

2028

,2 

2135

,7 

2244

,7 

1155

2,6 

  АР П-

дврц. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1110,

5 

1930

,0 

1952

,9 

2060

,3 

2169

,5 

2280

,1 

1150

3,3 

  АР 

Прим. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

670,0 2000

,0 

2023

,7 

2135

,0 

2248

,1 

2362

,8 

1143

9,6 

  АР 

Пушк. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1265,

5 

1515

,6 

1621

,6 

1617

,9 

1703

,6 

1790

,5 

9514,

7 

  АР 

Фрунз. 

Бюджет 

Санкт-

1491,

9 

1786

,7 

1807

,9 

1907

,3 

2008

,4 

2110

,8 

1111

3,0 



Петербу

рга 

  АР 

Центр. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

1363,

1 

1991

,2 

2014

,8 

2125

,6 

2238

,2 

2352

,4 

1208

5,3 

  ИТОГ

О по 

АР 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

2950

0,8 

3324

2,0 

3372

3,8 

3548

5,6 

3736

6,1 

3927

2,1 

2085

90,4 

2.

3 

Расходы на 

содержание 

Санкт-

Петербургс

кого 

государстве

нного 

казенного 

учреждения 

"Редакция 

Пушкинско

го радио 

"Царское 

Село" 

АР 

Пушк. 

Бюджет 

Санкт-

Петербу

рга 

3111,

6 

3394

,3 

3489

,5 

3774

,4 

3974

,4 

4177

,1 

2192

1,3 

 ИТОГО   1050

654,2 

8045

17,4 

8232

61,1 

8411

10,2 

8856

89,0 

9308

59,2 

5336

091,1 

14.7 Механизм реализации мероприятий и механизм 
взаимодействия соисполнителей 

(Раздел в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 6 апреля 2015 года N 323. 

14.7.1. Реализация пунктов 1.2 и 1.3 Перечня мероприятий Подпрограммы 4, указанных в 

разделе 14.6 Подпрограммы 4 (далее - Перечень мероприятий), осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.06.2011 N 829 "О 

региональном телеканале". 

 

14.7.1-1. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.4 и 1.5 Перечня мероприятий, 

осуществляется в порядке, определяемом КПВСМИ, путем осуществления закупок в 

соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 

декабря 2015 года N 1160) 

14.7.1-2. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.6 Перечня мероприятий, 

осуществляется в порядке, определяемом КПВСМИ, путем осуществления закупок в 

http://docs.cntd.ru/document/822404715
http://docs.cntd.ru/document/822404715
http://docs.cntd.ru/document/891852495
http://docs.cntd.ru/document/891852495
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/822405552
http://docs.cntd.ru/document/822405552


соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 

декабря 2015 года N 1160)  

 

14.7.2. Реализация пункта 1.7 Перечня мероприятий осуществляется в соответствии с 

Перечнем мероприятий международных, общепризнанных (традиционных), общероссийских 

и городских праздников согласно пункту 2-2 постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 24.08.2006 N 1023 "О реализации Закона Санкт-Петербурга от 12.10.2005 N 

555-78 "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге". 

 

14.7.2-1. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.8 Перечня мероприятий, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

01.04.2008 N 322 "О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "О грантах Санкт-

Петербурга в сфере средств массовой информации" и с ежегодно утверждаемыми 

Правительством Санкт-Петербурга порядками предоставления субсидий в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, предусмотренных КПВСМИ законом Санкт-

Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и на 

плановый период. 

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 

декабря 2015 года N 1160) 

14.7.2-2. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.9-1.12 Перечня мероприятий, 

осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правительством Санкт-

Петербурга порядками предоставления субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, предусмотренных КПВСМИ законом Санкт-Петербурга о бюджете 

Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 

декабря 2015 года N 1160) 

14.7.2-3. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.14 Перечня мероприятий, 

осуществляется в соответствии с пунктом 4.15 приложения N 5 к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга от 15.10.2012 N 1108 "О внедрении принципов и 

механизмов открытого правительства в деятельность исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга". 

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 

декабря 2015 года N 1160)  

 

14.7.3. В целях реализации мероприятий, указанных в пунктах 2.1, 2.2 Перечня 

мероприятий, АР, являющаяся исполнителем, в срок до 1 июля года, предшествующего 

отчетному, утверждает перечень мероприятий информационной поддержки и 

взаимодействия со СМИ, осуществляемых АР, по согласованию с КПВСМИ. 

 

14.7.3-1. Реализация мероприятия, указанного в пункте 2.3 Перечня мероприятий, 

осуществляется Ар. Пушк. путем утверждения бюджетной сметы Санкт-Петербургскому 

государственному казенному учреждению "Редакция Пушкинского радио "Царское Село" 

(далее - СПб ГКУ), предусматривающей направление расходования средств бюджета 

Санкт-Петербурга, в том числе на содержание СПб ГКУ. 
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СПб ГКУ в течение года осуществляет расходование бюджетных средств по направлениям, 

указанным в бюджетной смете. 

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18 

декабря 2015 года N 1160)  

 

14.7.4. АР не реже одного раза в месяц осуществляют реализацию мероприятий, указанных 

в пунктах 2.1 и 2.2 Перечня мероприятий, с учетом мероприятий, указанных в пунктах 1.5, 

1.7 и 1.9-1.12 Перечня мероприятий, по согласованию с КПВСМИ. 

 

14.7.5. При выполнении пунктов 1.1-1.12, 1.14, 2.1, 2.2 Перечня мероприятий соисполнители 

Подпрограммы 4 информируют КПВСМИ о результатах проведения мероприятий 

Подпрограммы 4 один раз в полугодие. 

 

14.7.6. КПВСМИ: 

 

до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в КМПВОО комплексный 

план-график реализации Подпрограммы 4 (с учетом предложений соисполнителей) на 

очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий Подпрограммы 4 с 

указанием сроков их выполнения, подлежащих реализации в очередном финансовом году, а 

также объем бюджетных ассигнований в соответствии с законом Санкт-Петербурга о 

бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период; 

 

информирует КМПВОО о предоставляемых в установленном порядке в Комитет финансов 

Санкт-Петербурга предложениях по бюджетным ассигнованиям на исполнение расходных 

обязательств Подпрограммы 4 на очередной финансовый год и плановый период; 

 

направляет в КМПВОО комплексные предложения (с обоснованием) по корректировке 

Подпрограммы 4, показателей, ее индикаторов и механизмов реализации; 

 

осуществляют сбор, анализ и оценку результатов реализации соисполнителями 

мероприятий Подпрограммы 4, а также подготовку и представление в КМПВОО комплексных 

отчетных материалов по реализации соисполнителями мероприятий Подпрограммы 4 в срок 

до 10 февраля года, следующего за отчетным. 

 

14.7.7. Соисполнители Подпрограммы 4: 

 

до 20 января года, следующего за отчетным годом, направляют в КПВСМИ план-график 

реализации мероприятий Подпрограммы 4 на очередной финансовый год, содержащий 

перечень мероприятий Подпрограммы 4 с указанием сроков их проведения, подлежащих 

реализации в очередном финансовом году, а также объем бюджетных ассигнований в 

соответствии с утвержденным законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год и плановый период; 

 

информируют КПВСМИ о предоставляемых в установленном порядке в Комитет финансов 

Санкт-Петербурга предложениях по бюджетным ассигнованиям на исполнение расходных 

обязательств Подпрограммы 4 на очередной финансовый год и плановый период; 
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направляют в КПВСМИ предложения (с обоснованием) по корректировке Подпрограммы 4, 

индикаторов и механизма реализации подпрограммы; 

 

осуществляют анализ и оценку результатов реализации мероприятий Подпрограммы 4, а 

также подготовку и представление в КПВСМИ отчетных материалов по реализации 

мероприятий Подпрограммы 4 в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

 

Перечень сокращений государственной программы: 

 

АГ - Администрация губернатора Санкт-Петербурга; 

 

АР - Администрации районов Санкт-Петербурга; 

 

АР Адм. - Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

 

АР Васил. - Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 

АР Выб. - Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга; 

 

АР Калин. - Администрация Калининского района Санкт-Петербурга; 

 

АР Кировс. - Администрация Кировского района Санкт-Петербурга; 

 

АР Колп. - Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга; 

 

АР Кр-гв. - Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 

АР Кр-сел. - Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 

АР Кр-штд - Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга; 

 

АР Курорт. - Администрация Курортного района Санкт-Петербурга; 

 

АР Моск. - Администрация Московского района Санкт-Петербурга; 

 

АР Невск. - Администрация Невского района Санкт-Петербурга; 

 

АР П-грд. - Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 

АР П-дврц. - Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

 

АР Прим. - Администрация Приморского района Санкт-Петербурга; 

 



АР Пушк. - Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

 

АР Фрунз. - Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 

АР Центр. - Администрация Центрального района Санкт-Петербурга; 

 

КРТ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга; 

 

ЖК - Жилищный комитет; 

 

КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности; 

 

абзац исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 6 апреля 2015 года N 

323; 

 

КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга; 

 

КМОРМП - Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной 

политики в Санкт-Петербурге; 

 

КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями; 

 

КНВШ - Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга; 

 

КО - Комитет по образованию; 

 

КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации; 

 

КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; 

 

абзац исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 6 апреля 2015 года N 

323; 

 

КС - Комитет по строительству. 

(Абзац дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6 

апреля 2015 года N 323) 

 

 

 

Официальный 

электронный текст 

ИПС "Кодекс" 
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Редакция документа с учетом 

изменений и дополнений подготовлена 

АО "Кодекс" 

 





    
 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 

З А К О Н 
 

Об укреплении гражданского единства, межнационального  
и межконфессионального согласия  

в Ямало-Ненецком автономном округе 
 

 
Принят Законодательным Собранием 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
25 ноября 2015 года 

  
 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с подпунктом 20.1 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» регулирует 
общественные отношения в сфере укрепления гражданского единства, 
межнационального и межконфессионального согласия в Ямало-Ненецком 
автономном округе (далее – автономный округ). 

 
Статья 2. Основные понятия 
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
1) гражданское единство в автономном округе – состояние общественных 

отношений, характеризующееся высокой степенью согласованности 
индивидуальных и коллективных интересов, основанное на признании и защите 
равноправия, гражданской активности населения автономного округа, 
стремлении к взаимопомощи и объединению усилий на решение общих 
проблем; 

2) гражданственность – морально-нравственное качество личности, 
основанное на любви и уважении к своей Родине, ее истории, патриотическом 
воспитании, осознании своей принадлежности к многонациональному народу 
Российской Федерации и признании неразрывности личных и общественных 
интересов; 

3) межнациональное и межконфессиональное согласие в автономном 
округе – состояние общественных отношений в автономном округе, 
характеризующееся уважением прав и свобод человека и гражданина вне 
зависимости от расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, национальной и религиозной терпимостью, уважительным 
отношением к языкам, традициям и культуре других народов; 
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4) патриотическое воспитание – деятельность по формированию у 
граждан патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в 
значениях, предусмотренных федеральным законодательством и 
законодательством автономного округа. 

 
Статья 3. Правовая основа деятельности по укреплению 

гражданского единства, межнационального и межконфессионального 
согласия в автономном округе 

Правовую основу деятельности по укреплению гражданского единства, 
межнационального и межконфессионального согласия в автономном округе 
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной закон) 
автономного округа, настоящий Закон, иные законы и нормативные правовые 
акты автономного округа, муниципальные нормативные правовые акты. 

 
Статья 4. Основные направления деятельности по укреплению 

гражданского единства, межнационального и межконфессионального 
согласия в автономном округе 

Деятельность по укреплению гражданского единства, межнационального 
и межконфессионального согласия в автономном округе осуществляется по 
следующим основным направлениям:  

1) воспитание гражданственности, укрепление духовно-нравственных 
основ мировоззрения населения автономного округа, патриотическое 
воспитание; 

2) развитие правовой грамотности, правосознания и правовой культуры 
населения автономного округа; 

3) поддержка и развитие гражданских инициатив, направленных на 
защиту прав и свобод человека и гражданина и социально-экономическое 
развитие автономного округа (далее – гражданские инициативы); 

4) предотвращение любых форм ограничения прав человека и гражданина 
и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности и профилактика межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов; 

5) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 
Российской Федерации, проживающих на территории автономного округа, их 
языков и культуры, защита прав национальных меньшинств; 

6) социальная и культурная адаптация мигрантов на территории 
автономного округа; 
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7) информационное и научно-методическое обеспечение деятельности по 
укреплению гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия в автономном округе; 

8) совершенствование государственного управления в сфере укрепления 
гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия 
в автономном округе. 

 
Статья 5. Субъекты, осуществляющие деятельность по укреплению 

гражданского единства, межнационального и межконфессионального 
согласия в автономном округе 

К субъектам, осуществляющим деятельность по укреплению 
гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия 
в автономном округе, относятся: 

1) органы государственной власти автономного округа, государственные 
органы автономного округа; 

2) Уполномоченный по правам человека в автономном округе; 
3) органы местного самоуправления муниципальных образований в 

автономном округе; 
4) координационные и совещательные органы по вопросам укрепления 

гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, 
созданные органами государственной власти автономного округа; 

5) Общественная палата автономного округа; 
6) граждане и организации. 
 
Глава 2. Полномочия органов государственной власти автономного 

округа в сфере укрепления гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия в автономном округе  

 
Статья 6. Полномочия Законодательного Собрания автономного 

округа в сфере укрепления гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия в автономном округе 

Законодательное Собрание автономного округа: 
1) осуществляет законодательное регулирование общественных 

отношений в сфере укрепления гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия в автономном округе; 

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
автономного округа, регулирующих общественные отношения в сфере 
укрепления гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия в автономном округе; 

3) осуществляет иные полномочия в сфере укрепления гражданского 
единства, межнационального и межконфессионального согласия в автономном 
округе в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
автономного округа. 
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Статья 7. Полномочия Правительства автономного округа в сфере 

укрепления гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия в автономном округе 

Правительство автономного округа: 
1) осуществляет проведение государственной политики в сфере 

укрепления гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия в автономном округе; 

2) определяет полномочия исполнительных органов государственной 
власти автономного округа в целях реализации основных мер по укреплению 
гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия 
в автономном округе; 

3) принимает нормативные правовые акты в сфере укрепления 
гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия 
в автономном округе; 

4) утверждает и обеспечивает реализацию государственных программ 
автономного округа, направленных на укрепление гражданского единства, 
межнационального и межконфессионального согласия, патриотическое 
воспитание в автономном округе; 

5) осуществляет иные полномочия в сфере укрепления гражданского 
единства, межнационального и межконфессионального согласия в автономном 
округе в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
автономного округа. 

 
Глава 3. Основные меры по укреплению гражданского единства, 

межнационального и межконфессионального согласия в автономном 
округе  

 
Статья 8. Основные меры, направленные на воспитание 

гражданственности, укрепление духовно-нравственных основ 
мировоззрения населения автономного округа, патриотическое воспитание  

В целях воспитания гражданственности, укрепления духовно-
нравственных основ мировоззрения населения автономного округа, 
патриотического воспитания осуществляются следующие основные меры:  

1) популяризация идей гражданской ответственности, целостности и 
независимости Российской Федерации; 

2) воспитание уважительного отношения к истории России и автономного 
округа, государственным символам Российской Федерации и символам 
автономного округа; 

4) разработка и реализация проектов, посвященных памятным датам 
отечественной истории и культуры; 

5) содействие в организации и деятельности патриотических клубов, 
поисковых объединений и историко-краеведческих организаций; 
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6) организация и развитие добровольческого (волонтерского) движения в 
автономном округе; 

7) иные меры, направленные на воспитание гражданственности, 
укрепление духовно-нравственных основ мировоззрения населения 
автономного округа, патриотическое воспитание, предусмотренные 
федеральным законодательством и законодательством автономного округа. 

 
Статья 9. Основные меры, направленные на развитие правовой 

грамотности, правосознания и правовой культуры населения автономного 
округа 

В целях развития правовой грамотности, правосознания и правовой 
культуры населения автономного округа осуществляются следующие основные 
меры:  

1) пропаганда и разъяснение необходимости соблюдения гражданами 
своих обязанностей, уважения прав и законных интересов других лиц 
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений 
и других обстоятельств; 

2) распространение и использование доступных для восприятия 
информационных материалов, формирующих правовую грамотность и 
правосознание населения, в печатном, электронном, аудиовизуальном и ином 
виде, а также с помощью средств массовой информации; 

3) разработка учебно-методических материалов, обеспечивающих 
получение знаний в области права; 

4) обеспечение граждан бесплатной юридической помощью в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
автономного округа; 

5) иные меры, направленные на развитие правовой грамотности, 
правосознания и правовой культуры населения автономного округа, 
предусмотренные федеральным законодательством и законодательством 
автономного округа. 

 
Статья 10. Основные меры, направленные на поддержку и развитие 

гражданских инициатив  
В целях поддержки и развития гражданских инициатив осуществляются 

следующие основные меры:  
1) сбор и обработка информации о гражданских инициативах, 

организация и проведение гражданских форумов, осуществляемые в 
соответствии с Законом автономного округа от 29 ноября 2006 года № 81-ЗАО 
«Об Общественной палате Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

2) поддержка молодежных инициатив по направлениям и формам, 
предусмотренным Законом автономного округа от 25 сентября 2009 года 
№ 70-ЗАО «О молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе»; 
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3) рассмотрение общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива»; 

4) иные меры, направленные на поддержку и развитие гражданских 
инициатив, предусмотренные федеральным законодательством и 
законодательством автономного округа.  

 
Статья 11. Основные меры, направленные на предотвращение любых 

форм ограничения прав человека и гражданина и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности и профилактику межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов 

В целях предотвращения любых форм ограничения прав человека и 
гражданина дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности и профилактики межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов осуществляются 
следующие основные меры:  

1) противодействие экстремизму, социальной, национальной и 
религиозной нетерпимости; 

2) сбор и анализ информации о ситуации в сфере межнационального и 
межконфессионального согласия в автономном округе; 

3) иные меры, направленные на предотвращение любых форм 
ограничения прав человека и гражданина и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности и 
профилактику межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов, предусмотренные федеральным законодательством и 
законодательством автономного округа. 

 
Статья 12. Основные меры, направленные на сохранение и развитие 

этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, 
проживающих на территории автономного округа, их языков и культуры, 
защиту прав национальных меньшинств  

В целях сохранения и развития этнокультурного многообразия народов 
Российской Федерации, проживающих на территории автономного округа, их 
языков и культуры, защиты прав национальных меньшинств осуществляются 
следующие основные меры:  

1) поддержка русского языка как государственного языка Российской 
Федерации; 

2) поддержка языков народов Российской Федерации, проживающих на 
территории автономного округа; 

3) организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок и иных 
мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории 
автономного округа, их языков и культуры; 
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4) иные меры, направленные на сохранение и развитие этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории 
автономного округа, их языков и культуры, защиту прав национальных 
меньшинств, предусмотренные федеральным законодательством и 
законодательством автономного округа. 

 
Статья 13. Основные меры, направленные на социальную и 

культурную адаптацию мигрантов на территории автономного округа  
В целях социальной и культурной адаптации мигрантов на территории 

автономного округа осуществляются следующие основные меры:  
1) проведение обучающих занятий с работодателями, с представителями 

общественных объединений и иных организаций, созданных для защиты 
интересов национальных групп в автономном округе, по вопросам 
регулирования миграционных процессов и соблюдения мигрантами 
федерального законодательства и законодательства автономного округа; 

2) разработка и распространение среди мигрантов, находящихся на 
территории автономного округа, информационных материалов с 
рекомендациями по социальной и культурной адаптации; 

3) внедрение образовательных программ для детей-мигрантов; 
4) иные меры, направленные на социальную и культурную адаптацию 

мигрантов на территории автономного округа, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством автономного округа. 

 
Статья 14. Основные меры, направленные на информационное и 

научно-методическое обеспечение деятельности по укреплению 
гражданского единства, межнационального и межконфессионального 
согласия в автономном округе 

В целях информационного и научно-методического обеспечения 
деятельности по укреплению гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия в автономном округе осуществляются 
следующие основные меры:  

1) организация распространения в средствах массовой информации 
тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских 
программ и иной информации, способствующей формированию духовной и 
культурной общности населения автономного округа, патриотизма, 
посвященной распространению идеи укрепления гражданского единства, 
межнационального и межконфессионального согласия в автономном округе; 

2) размещение информации о деятельности по укреплению гражданского 
единства, межнационального и межконфессионального согласия на 
официальных сайтах органов государственной власти автономного округа в 
сети Интернет; 

3) подготовка, издание и распространение сборников социологических, 
научно-публицистических и методических материалов, направленных на 
укрепление гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия в автономном округе; 
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4) проведение научных исследований, научно-практических конференций 
и разработка на их основе рекомендаций для органов государственной власти 
автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в автономном округе и общественных организаций; 

5) повышение квалификации работников сфер средств массовой 
информации в целях повышения качества информационного обеспечения 
деятельности по укреплению гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия в автономном округе; 

6) иные меры, направленные на информационное и научно-методическое 
обеспечение деятельности по укреплению гражданского единства, 
межнационального и межконфессионального согласия в автономном округе, 
предусмотренные федеральным законодательством и законодательством 
автономного округа. 

 
Статья 15. Основные меры, направленные на совершенствование 

государственного управления в сфере укрепления гражданского единства, 
межнационального и межконфессионального согласия в автономном 
округе 

1. В целях совершенствования государственного управления в сфере 
укрепления гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия в автономном округе могут осуществляться 
профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
государственных гражданских служащих автономного округа, занимающихся 
вопросами укрепления гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия в автономном округе. 

2. Органы государственной власти автономного округа могут создавать 
координационные и совещательные органы по вопросам укрепления 
гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия 
в автономном округе. 

Цели, задачи, порядок создания и деятельности координационных и 
совещательных органов по вопросам укрепления гражданского единства, 
межнационального и межконфессионального согласия в автономном округе 
определяются органами государственной власти автономного округа, 
принимающими решения о создании соответствующих координационных и 
совещательных органов. 

3. Органы государственной власти автономного округа обеспечивают 
развитие законодательства автономного округа и принимают иные меры по 
совершенствованию государственного управления в сфере укрепления 
гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия 
в автономном округе, предусмотренные федеральным законодательством и 
законодательством автономного округа.  
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Глава 4. Заключительные положения 
 
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

                      Губернатор  
Ямало-Ненецкого автономного округа                                         Д.Н. Кобылкин 
 
 
г. Салехард 
01 декабря 2015 года 
№ 104-ЗАО    
  
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Муниципальная программа  

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия  

в городе Перми» 
 





Об утверждении муниципальной 
программы «Укрепление 
межнационального 
и межконфессионального 
согласия в городе Перми» 
  

 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 
реализации» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города  
Перми: 

от 16 октября 2014 г. № 728 «Об утверждении муниципальной программы 
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе 
Перми»; 

от 23 декабря 2014 г. № 1030 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия  
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми              
от 16.10.2014 № 728»; 

от 11 февраля 2015 г. № 71 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия  
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 16.10.2014 № 728»; 

от 29 апреля 2015 г. № 233 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия 
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 16.10.2014 № 728»; 

от 20 мая 2015 г. № 295 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия  
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 16.10.2014 № 728»; 

13.10.2015 746 
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от 22 июня 2015 г. № 390 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия  
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 16.10.2014 № 728»; 

от 31 августа 2015 г. № 605 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия  
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 16.10.2014 № 728». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г. 
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественно-
го самоуправления и межнациональным отношениям администрации города  
Перми Грибанова А.А. 

 
 
 

Глава администрации города Перми           Д.И.Самойлов 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
города Перми 
от 13.10.2015 № 746 
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия 

в городе Перми» 
 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

 

1 2 3 

1 Наименование программы  «Укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия в городе 
Перми» (далее – программа) 

2 Ответственный руководитель 
ФЦБ 

руководитель функционально-целевого 
блока «Общественные связи и культурная 
политика» 

3 Исполнитель программы  управление по вопросам общественного 
самоуправления и межнациональным  
отношениям администрации города Перми 
(далее – УВОСиМО) 

4 Участники программы  УВОСиМО; 
департамент культуры и молодежной  
политики администрации города Перми  
(далее – ДКМП); 
департамент образования администрации 
города Перми (далее – ДО); 
департамент общественной безопасности 
администрации города Перми  
(далее – ДОБ); 
администрация Дзержинского района  
города Перми; 
администрация Индустриального района 
города Перми; 
администрация Кировского района города 
Перми; 
администрация Ленинского района города 



2 

 

1 2 3 

Перми; 
администрация Мотовилихинского района 
города Перми; 
администрация Орджоникидзевского  
района города Перми; 
администрация Свердловского района  
города Перми; 
администрация поселка Новые Ляды  
города Перми 

5 Характеристика текущего  
состояния сферы реализации 
программы 

город Пермь является крупнейшим насе-
ленным пунктом Пермского края, в кото-
ром сосредоточены административные и 
финансовые ресурсы региона. На террито-
рии города Перми осуществляют деятель-
ность более 30 национально-культурных и 
более 80 религиозных общественных объ-
единений. По данным Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года в городе Пер-
ми проживают представители более 132 
народов, основу населения составляют 
русские (83,1 %), а также татары (3,5 %), 
башкиры (0,8), коми-пермяки (0,7 %). Рост 
промышленности и благополучное соци-
ально-экономическое развитие города ста-
ли причиной активного миграционного 
притока в последнее десятилетие. Среди 
городов-аналогов город Пермь по итогам 
2014 года находится на четвертом месте по 
уровню миграционного прироста (город 
Челябинск – 11611 чел., город Екатерин-
бург – 11182 чел., город Казань –  
9491 чел., город Пермь – 7965 чел.). За 
первое полугодие 2015 года в город Пермь 
прибыло 11063 чел. Миграционная ситуа-
ция в данный период характеризовалась 
превышением числа выбывших над числом 
прибывших, миграционная убыль  
(-1162 чел.). Этническая ситуация обу-
словлена историко-географическими ха-
рактеристиками города Перми, основными 
показателями социально-экономического 
развития.  
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Этноконфессиональная ситуация в городе 
Перми является следствием усложнения 
этнического состава населения, вызванно-
го трудовой миграцией. 
Свыше 60 тысяч иностранных граждан  
поставлены на миграционный учет в горо-
де Перми в 2014 году, выдано более  
1000 видов на жительство и 918 новых 
паспортов гражданина Российской Феде-
рации. Наибольшее количество свидетель-
ств о гражданстве выдано приезжим граж-
данам из Таджикистана, Кыргызстана, 
Азербайджана, Армении, Узбекистана. 
В 2014 году УФМС России по Пермскому 
краю оформлено 18776 патентов на работу, 
гражданам 44 государств. Наибольшее ко-
личество патентов выдано приезжим граж-
данам из Таджикистана, Узбекистана, Ар-
мении, Кыргызстана, Азербайджана. 
Важным условием формирования граж-
данского общества является установление 
толерантного отношения граждан к лицам 
других национальностей, признание прав 
каждого гражданина вне зависимости от 
его национальной принадлежности на реа-
лизацию личных прав и свобод. 
По данным социологического исследова-
ния, проведенного в 2015 году, около 76 % 
опрошенных жителей города считают, что 
межнациональное напряжение в городе 
Перми снижается или отсутствует.  
О нарастании напряженности в межнацио-
нальных отношениях свидетельствуют  
23,9 % респондентов. Преобладающая 
часть жителей города Перми (87,8 %) счи-
тает межрелигиозные отношения благопо-
лучными. 
Зафиксирован высокий уровень интоле-
рантности к представителям других наци-
ональностей в бытовой сфере на уровне 
ежедневных межличностных отношений. 
Высокий уровень бытовой интолерантно-
сти потенциально может стать фактором 
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дестабилизации обстановки в случае зна-
чительного возрастания миграции или воз-
никновения общественно резонансных 
межнациональных конфликтов. 
Таким образом, развитие сферы межэтни-
ческих и межконфессиональных отноше-
ний характеризуется важными процессами, 
среди которых: 
усложнение этнического состава населе-
ния; 
низкий уровень этнокультурной компе-
тентности населения, недостаточное пред-
ставление о культуре, менталитете, нормах 
поведения; 
рост националистических настроений в 
обществе на фоне сложных миграционных 
процессов; 
увеличение численности мигрантов из 
ближнего зарубежья, отсутствие системы 
их этнокультурной, социальной адаптации; 
снижение уровня интернационального об-
разования; 
имеющие место факты тенденциозного 
освещения в средствах массовой информа-
ции проблемы национальных, конфессио-
нальных отношений. 
Ситуация в городе Перми влияет на меж-
этнические и межконфессиональные про-
цессы Пермского края. 
В 2013 году Пермский край вошел в число 
регионов с высоким процентом жителей, 
считающих возможными конфликты на 
национальной почве. Как показали опросы 
общественного мнения, 20 % населения 
Российской Федерации считают напря-
женными и взрывоопасными межнацио-
нальные отношения в стране. В Приволж-
ском федеральном округе так считают  
16 % опрошенных, но в некоторых регио-
нах этот показатель оказался выше. К ним 
относятся Саратовская область (27,2 %), 
Самарская область (23,9 %), Пермский 
край (26,5 %). 
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В сфере государственной национальной 
политики задачи поддержания межнацио-
нального мира и согласия, гармонизации 
межнациональных отношений, профилак-
тики возникновения конфликтных ситуа-
ций, содействия в диалоге между предста-
вителями различных этнических общно-
стей для государственных и муниципаль-
ных органов и их должностных лиц опре-
делены в качестве приоритетных (Указ 
Президента Российской Федерации  
от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации на период  
до 2025 года»). 
В соответствии с целью одной из задач 
плана мероприятий по реализации страте-
гии социально-экономического развития 
муниципального образования город Пермь 
до 2030 года на период 2016-2020 годов  
(далее – План СЭР) «Повышение уровня 
гражданской культуры и создание условий 
поддержания гражданского согласия в об-
ществе» необходимо повышать уровень 
межэтнического и межконфессионального 
взаимопонимания через содействие фор-
мированию гармоничной межнациональ-
ной и межконфессиональной ситуации в 
городе Перми, ведение мониторинга сферы 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений. 
Проект программы подготовлен в соответ-
ствии с возникшей необходимостью реали-
зации полномочий органов местного само-
управления, закрепленных в Федеральном 
законе от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» 

6 Цель программы повышение уровня межэтнического и 
межконфессионального взаимопонимания 

7 Перечень подпрограмм  1.1. Содействие формированию гармонич-
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и задач ной межнациональной ситуации в городе 
Перми: 
1.1.1. Содействие гармонизации межнаци-
ональных отношений. 
1.1.2. Содействие сохранению этнического 
многообразия народов России, проживаю-
щих в городе Перми. 
1.1.3. Способствование социальной и куль-
турной адаптации мигрантов. 
1.1.4. Участие в профилактике межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов. 
1.2. Содействие формированию гармонич-
ной межконфессиональной ситуации в го-
роде Перми: 
1.2.1. Содействие гармонизации межкон-
фессиональных отношений. 
1.2.2. Поддержка культурно-
просветительских общественных инициа-
тив, религиозных организаций и объеди-
нений, направленных на сохранение гар-
моничной конфессиональной ситуации в 
городе Перми. 
1.2.3. Участие в профилактике межконфес-
сиональных конфликтов. 
1.3. Мониторинг сферы межэтнических и 
межконфессиональных отношений: 
1.3.1. Создание системы исследований  
и мониторинга состояния сферы межэтни-
ческих и межконфессиональных отноше-
ний 

8 Сроки реализации программы  2016-2018 годы 

9 Объемы и источники финан-
сирования программы (под-
программы) 

2016 год 2017 год 2018 год 

программа, всего (тыс.руб.),           
в том числе: 

13879,500 13579,500 13579,500 

бюджет города Перми  12175,000 11875,000 11875,000 

внебюджетные источники 1704,500 1704,500 1704,500 

подпрограмма 1.1, 10897,000 10597,000 10597,000 
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всего (тыс.руб.), в том числе:  

бюджет города Перми 9560,000 9260,000 9260,000 

внебюджетные источники 1337,000 1337,000 1337,000 

подпрограмма 1.2, 
всего (тыс.руб.), в том числе: 

2232,500 2232,500 2232,500 

бюджет города Перми 1865,000 1865,000 1865,000 

внебюджетные источники 367,500 367,500 367,500 

подпрограмма 1.3,  
всего (тыс.руб.), в том числе: 

750,000 750,000 750,000 

бюджет города Перми 750,000 750,000 750,000 

10 Показатели конечного резуль-
тата целей программы  

2016 2017 
    

2018 

Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, 
от числа опрошенных, (%) 

67 69 70 
  

Доля граждан, отмечающих 
отсутствие социальных кон-
фликтов на почве межнацио-
нальных и межконфессио-
нальных отношений, от числа 
опрошенных, (%) 

69 71 73 

Уровень толерантного отно-
шения к представителям дру-
гой национальности, (%) 

78 80 82 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
муниципальной программы 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» 
 

Код Наименование цели  
программы, подпрограммы, задачи 

Источник  
финансирования 

Объем финансирования, тыс.руб. 
2016 год 2017 год 2018 год 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Цель. Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания 

1.1 Подпрограмма. Содействие формированию гармонич-
ной межнациональной ситуации в городе Перми 

бюджет города 
Перми 

9560,000 9260,000 9260,000 

внебюджетные  
источники 

1337,000 1337,000 1337,000 

1.1.1 Задача. Содействие гармонизации межнациональных отношений 2375,000 2375,000 2375,000 

1.1.2 Задача. Содействие сохранению этнического многообразия народов Рос-
сии, проживающих в городе Перми 

6049,000 6049,000 6049,000 

1.1.3 Задача. Способствование социальной и культурной адаптации мигрантов 1093,000 1093,000 1093,000 
1.1.4 Задача. Участие в профилактике межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 
1380,000 1080,000 1080,000 

1.2 Подпрограмма. Содействие формированию гармонич-
ной межконфессиональной ситуации в городе Перми 

бюджет города 
Перми 

1865,000 
 
 

1865,000 
 

1865,000 
 
 

внебюджетные  
источники 

367,500 367,500 367,500 

1.2.1 Задача. Содействие гармонизации межконфессиональных отношений 422,500 422,500 422,500 

1.2.2 Задача. Поддержка культурно-просветительских общественных инициа-
тив, религиозных организаций и объединений, направленных на сохране-

1450,000 1450,000 1450,000 
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1 2 3 4 5 6 
ние гармоничной конфессиональной ситуации в городе Перми 

1.2.3 Задача. Участие в профилактике межконфессиональных конфликтов 360,000 360,000 360,000 

1.3 Подпрограмма. Мониторинг сферы межэтнических и 
межконфессиональных отношений 

бюджет города 
Перми 

750,000 750,000 750,000 

1.3.1 Задача. Создание системы исследований и мониторинга состояния сферы 
межэтнических и межконфессиональных отношений 

750,000 750,000 750,000 

Итого по цели, в том числе по источникам финансирования  13879,500 13579,500 13579,500 
бюджет города 

Перми 
12175,000 11875,000 11875,000 

внебюджетные 
источники 

1704,500 1704,500 1704,500 

Всего по программе, в том числе по источникам финансиро-
вания 

 13879,500 13579,500 13579,500 
бюджет города 

Перми 
12175,000 11875,000 11875,000 

внебюджетные 
источники 

1704,500 1704,500 1704,500 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 

подпрограммы 1.1 «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми»  
муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия   

в городе Перми» 
 

Код Наиме-
нование 

цели 
про-

граммы, 
подпро-
граммы, 
задачи, 

основно-
го меро-
приятия 

Участник 
программы 

Показатели непосредственного результата Источ-
точ-
ник 

финан
нан-
сиро-
вания 

Объем  
финансирования, тыс.руб. 

наименование 
показателя 

непосредствен-
ного результата 

ед. 
изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

 2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.1 Задача. Содействие гармонизации межнациональных отношений 

1.1.1.1 Реализа-
ция ком-
плексной 
информа-
ционной 
кампании 
в городе 
Перми, 
направ-

УВОСиМО количество раз-
делов на сайте 

ед. 30 30 30 бюджет 
города 
Перми 

50,000 50,000 50,000 

количество            
экземпляров  

издания 

шт. 350 350 35
0 

150,000 150,000 150,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ленной на 
укрепле-
ние един-
ства Рос-
сийской 
нации  

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финан-
сирования 

бюджет 
города 
Перми 

200,000 200,000 200,000 

1.1.1.2 Органи-
зация и 
проведе-
ние науч-
но-
практиче-
ских и 
культур-
но-
просвети-
тельских 
общего-
родских 
меропри-
ятий с 
участием 
нацио-

ДКМП количество             
мероприятий 

ед. 4 4 4 бюджет 
города 
Перми 

1200,000 1200,000 1200,000 

УВОСиМО количество             
мероприятий 

ед. 3 3 3 бюджет 
города 
Перми 

750,000 750,000 750,000 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

225,000 225,000 225,000 

итого по по-
казателю 
непосред-
ственного  
результата  

(далее – 

количество  
мероприятий 

ед. 7 7 7 бюджет 
города 
Перми 

1950,000 1950,000 1950,000 

внебюд-
жетные 

225,000 225,000 225,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

нально-
культур-
ных объ-
единений, 
направ-
ленных на 
укрепле-
ние един-
ства Рос-
сийской 
нации 

ПНР) источ-
ники 

Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финан-
сирования 

 2175,000 2175,000 2175,000 

бюджет 
города 
Перми 

1950,000 1950,000 1950,000 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

225,000 225,000 225,000 

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования  2375,000 2375,000 2375,000 

бюджет 
города 
Перми 

2150,000 2150,000 2150,000 
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внебюд-
жетные 
источ-
ники 

225,000 225,000 225,000 

1.1.2 Задача. Содействие сохранению этнического многообразия народов России, проживающих в городе Перми 

1.1.2.1 Поддерж-
ка иници-
атив 
нацио-
нально-
культур-
ных об-
ществен-
ных орга-
низаций и 
объеди-
нений  

УВОСиМО  количество ме-
роприятий, про-

веденных по 
инициативе 

национально-
культурных 

общественных 
организаций и 
объединений 

ед.   8 8 8 бюджет 
города 
Перми 

2067,000 2067,000 2067,000 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

652,000 652,000 652,000 

ДКМП количество  
проведенных 
мероприятий 

ед. 3 3 3 бюджет 
города 
Перми 

450,000 450,000 450,000 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

120,000 120,000 120,000 

админи-
страция Ле-

нинского 

количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 2 2 2 бюджет 
города 
Перми 

70,000 70,000 70,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

района го-
рода Перми 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

админи-
страция Мо-
товилихин-
ского райо-
на города 

Перми 

количество  
проведенных 
мероприятий 

ед. 2 2 2 бюджет 
города 
Перми 

70,000 70,000 70,000 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

админи-
страция Ин-
дустриаль-
ного района 
города Пер-

ми 

количество  
проведенных 
мероприятий 

ед. 2 2 2 бюджет 
города 
Перми 

70,000 70,000 70,000 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

админи-
страция 

Свердлов-

количество  
проведенных 
мероприятий 

ед. 2 2 2 бюджет 
города 
Перми 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
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ского райо-
на города 

Перми 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

20,000 20,000 20,000 

админи-
страция Ки-

ровского 
района го-

рода  
Перми 

количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 2 2 2 бюджет 
города 
Перми 

70,000 70,000 70,000 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

админи-
страция Ор-
джоникид-
зевского 

района го-
рода Перми 

количество  
проведенных 
мероприятий 

ед. 2 2 2 бюджет 
города 
Перми 

70,000 70,000 70,000 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

20,000 20,000 20,000 

админи-
страция 

Дзержин-
ского райо-
на города 

Перми 

количество  
проведенных 
мероприятий 

ед. 2 2 2 бюджет 
города 
Перми 

70,000 70,000 70,000 

внебюд-
жетные 
источ-

20,000 20,000 20,000 
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ники 

админи-
страция по-
селка Новые 

Ляды  

количество  
проведенных 
мероприятий 

ед. 2 2 2 бюджет 
города 
Перми 

70,000 70,000 70,000 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

итого по 
ПНР 

количество  
проведенных 
мероприятий 

ед. 19 19 19 бюджет 
города 
Перми 

1533,000 1533,000 1533,000 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

438,000 438,000 438,000 

Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финан-
сирования 

 4009,000 4009,000 4009,000 

бюджет 
города 
Перми 

3077,000 3077,000 3077,000 

внебюд-
жетные 
источ-

932,000 932,000 932,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ники 

1.1.2.2 Информи-
рование 
населения 
в сред-
ствах мас-
совой ин-
формации  
об этниче-
ском мно-
гообразии 
народов 
России, 
прожива-
ющих на 
террито-
рии горо-
да Перми 

УВОСиМО количество  
телевизионных 

передач  

ед. 12 12 12 бюджет  
города 
Перми 

840,000 840,000 840,000  

тираж изданий ед. 3000 3000 300
0 

бюджет  
города 
Перми 

1200,000 1200,000 1200,000 

Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финан-
сирования 

бюджет  
города 
Перми 

2040,000 2040,000 2040,000 

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования  6049,000 6049,000 6049,000 

бюджет  
города 
Перми 

5117,000 5117,000 5117,000 
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внебюд-
жетные  

источники 

932,000 932,000 932,000 

1.1.3  Задача. Способствование социальной и культурной адаптации мигрантов 

1.1.3.1 Социаль-
ная и 
культур-
ная адап-
тация ми-
грантов и 
вынуж-
денных 
пересе-
ленцев из 
Украины  

УВОСиМО количество  
мигрантов, полу-
чивших консуль-
тационные пра-

вовые услуги  

чел. 400 400 400 бюджет  
города 
Перми 

650,000 650,000 650,000 

ДКМП количество  
приобретенных 

учебников 

шт. 700 700 700 бюджет  
города 
Перми 

250,000 250,000 250,000 

количество  
проведенных  
мероприятий 

ед. 10 10 10 бюджет  
города 
Перми 

193,000 193,000 193,000 

Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финан-
сирования 

бюджет  
города 
Перми 

1093,000 1093,000 1093,000        

Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования бюджет  
города 
Перми 

1093,000 1093,000 1093,000        

1.1.4  Задача. Участие в профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов 



19 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.4.1 Профи-
лактиче-
ские ме-
роприятия 
по недо-
пущению 
межнаци-
ональных 
(межэтни-
ческих) 
конфлик-
тов  

 

УВОСиМО количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 9 9 9 бюджет 
города 
Перми 

600,000 600,000 600,000 

внебюд-
жетные 

источники 

120,000 120,000 120,000 

администра-
ция Ленин-

ского района 
города Пер-

ми 

количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 1 1 1 бюджет 
города 
Перми 

25,000 25,000 25,000 

внебюд-
жетные 

источники 

7,500 7,500 7,500 

администра-
ция Мотови-
лихинского 
района горо-

да Перми 

количество  
проведенных  
мероприятий 

ед. 1 1 1 бюджет 
города 
Перми 

25,000 25,000 25,000 

внебюд-
жетные 

источники 

7,500 7,500 7,500 

администра-
ция Инду-

стриального 

количество  
проведенных  
мероприятий 

ед. 1 1 1 бюджет  
города 
Перми 

25,000 25,000 25,000 
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района горо-
да Перми 

внебюд-
жетные 

источники 

7,500 7,500 7,500 

администра-
ция Сверд-
ловского 

района горо-
да Перми 

количество  
проведенных  
мероприятий 

ед. 1 1 1 бюджет  
города 
Перми 

25,000 25,000 25,000 

внебюд-
жетные  

источники 

7,500 7,500 7,500 

администра-
ция Киров-

ского района 
города Пер-

ми 

количество  
проведенных  
мероприятий 

ед. 1 1 1 бюджет  
города 
Перми 

25,000 25,000 25,000 

внебюд-
жетные  

источники 

7,500 7,500 7,500 

администра-
ция Орджо-

никидзевско-
го района го-
рода Перми 

количество  
проведенных  
мероприятий 

ед. 1 1 1 бюджет  
города 
Перми 

25,000 25,000 25,000 

внебюд-
жетные  

источники 

7,500 7,500 7,500 

администра-
ция Дзер-

количество  
проведенных  

ед. 1  1 1 бюджет  
города 

25,000 25,000 25,000 
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жинского 
района горо-

да Перми 

мероприятий Перми 

внебюд-
жетные  

источники 

7,500 7,500 7,500 

администра-
ция поселка 
Новые Ляды 

количество  
проведенных  
мероприятий 

ед. 1 1 1 бюджет  
города 
Перми 

25,000 25,000 25,000 

внебюд-
жетные  

источники 

7,500 7,500 7,500 

ДО количество  
проведенных  
мероприятий 

ед. 15 13 13 бюджет  
города 
Перми 

300,000 0,000 0,000 

итого по ПНР количество  
проведенных  
мероприятий 

ед. 32 32 32 бюджет  
города 
Перми 

1100,000 900,000 900,000 

внебюд-
жетные  

источники 

180,000 180,000 180,000 

ДОБ количество  
экземпляров  

пособий 

шт. 1000 1000 100
0 

бюджет  
города 
Перми 

100,000 100,000 100,000 
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Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финан-
сирования 

 1380,000 1080,000 1080,000 

бюджет 
города 
Перми 

1200,00 900,00 900,00 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

180,000 180,000 180,000 

Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования  1380,000 1080,000 1080,000 

бюджет 
города 
Перми 

1200,00 900,00 900,00 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

180,000 180,000 180,000 

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования  10897,000 10597,000 10597,000 

бюджет 
города 
Перми 

9560,000 9260,000 9260,000 

внебюд-
жетные 
источ-

1337,000 1337,000 1337,000  
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ники 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

подпрограммы 1.2 «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в городе Перми»  
муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» 

 
 

Код Наименова-
ние цели 

программы, 
подпро-

граммы, за-
дачи, основ-
ного меро-

приятия  

Участник 
программы 

Показатели непосредственного  
результата 

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния 

Объем финансирования, 
тыс.руб. 

наимено-
вание по-
казателя 

непосред-
ственного 
результа-

та 

ед. 
изм. 

2015  
год 

2016  
год 

2017 
год 

2016 год 2017 год  2018 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2.1 Задача. Содействие гармонизации межконфессиональных отношений 

1.2.1.1 Организа-
ция и про-
ведение ме-
роприятий 
для религи-
озных орга-
низаций, 
направлен-

УВОСиМО количе-
ство про-
веденных 
меропри-

ятий 

ед. 3 3 3 бюджет 
города 
Перми 

325,000 325,000 325,000 

внебюд
бюд-

жетные 
источ-

97,500 97,500 97,500 
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ных на 
укрепление 
гражданско-
го единства 
и гармони-
зацию меж-
конфессио-
нальных от-
ношений 

ники 

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финанси-
рования 

 422,500 422,500 422,500 

бюджет 
города 
Перми 

325,000 325,000 325,000 

внебюд
бюд-

жетные 
источ-
ники 

97,500 97,500 97,500 

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования  422,500 422,500 422,500 

бюджет 
города 
Перми 

325,000  325,000 325,000 

внебюд
бюд-

97,500 97,500 97,500 
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жетные 
источ-
ники 

1.2.2 Задача. Поддержка культурно-просветительских общественных инициатив, религиозных организаций и объ-
единений, направленных на сохранение гармоничной конфессиональной ситуации в городе Перми 

1.2.2.1 Поддержка 
инициатив 
религиоз-
ных обще-
ственных 
организаций 
и объедине-
ний  

УВОСиМО количе-
ство ме-
роприя-

тий, про-
веденных 
по иници-
ативе ре-
лигиоз-
ных об-

ществен-
ных орга-
низаций и 
объеди-
нений 

ед. 7 7 7 бюджет 
города 
Перми 

700,000 700,000 700,000 

внебюд
бюд-

жетные 
источ-
ники 

210,000 210,000 210,000 

ДКМП количе-
ство про-
веденных 
меропри-

ятий 

ед. 2 2 2 бюджет 
города 
Перми 

540,000 540,000 540,000 
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Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финанси-
рования 

 1450,000 1450,000 1450,000 

бюджет 
города 
Перми 

1240,000 1240,000 1240,000 

внебюд
бюд-

жетные 
источ-
ники 

210,000 210,000 210,000 

Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования  1450,000 1450,000 1450,000 

бюджет 
города 
Перми 

1240,000 1240,000 1240,000 

внебюд
бюд-

жетные 
источ-
ники 

210,000 210,000 210,000 

1.2.3  Задача. Участие в профилактике межконфессиональных конфликтов 

1.2.3.1 Профилакти-
ческие меро-
приятия по 
недопуще-

УВОСиМО количество 
проведен-
ных меро-
приятий 

ед. 1 1 1 бюджет  
города 
Перми 

100,000 100,000 100,000 
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нию меж-
конфессио-
нальных 
конфликтов 
 

администра-
ция Ленин-

ского района 
города Перми 

количество 
проведен-
ных меро-
приятий 

ед. 1 1 1 бюджет  
города 
Перми 

25,000 25,000 25,000 

внебюд-
жетные 

источни-
ки 

7,500 7,500 7,500 

администра-
ция Мотови-
лихинского 
района горо-

да Перми 

количество 
проведен-
ных меро-
приятий 

ед. 1 1 1 бюджет  
города 
Перми 

25,000 25,000 25,000 

внебюд-
жетные  

источни-
ки 

7,500 7,500 7,500 

администра-
ция Инду-

стриального 
района горо-

да Перми 

количество 
проведен-
ных меро-
приятий 

ед. 1 1 1 бюджет  
города 
Перми 

25,000 25,000 25,000 

внебюд-
жетные  

источни-
ки 

7,500 7,500 7,500 

администра-
ция Сверд-
ловского 

количество 
проведен-
ных меро-

ед. 1 1 1 бюджет  
города 
Перми 

25,000 25,000 25,000 
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района горо-
да Перми 

приятий внебюд-
жетные  

источни-
ки 

7,500 7,500 7,500 

администра-
ция Киров-

ского района 
города Перми 

количество 
проведен-
ных меро-
приятий 

ед. 1 1 1 бюджет  
города 
Перми 

25,000 25,000 25,000 

внебюд-
жетные  

источни-
ки 

7,500 7,500 7,500 

администра-
ция Орджо-

никидзевско-
го района го-
рода Перми 

количество 
проведен-
ных меро-
приятий 

ед. 1 1 1 бюджет  
города 
Перми 

25,000 25,000 25,000 

внебюд-
жетные  

источни-
ки 

7,500 7,500 7,500 

администра-
ция Дзержин-
ского района 
города Перми 

количество 
проведен-
ных меро-
приятий 

ед. 1 1 1 бюджет  
города 
Перми 

25,000 25,000 25,000 

внебюд-
жетные  

источни-

7,500 7,500 7,500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ки 

администра-
ция поселка 
Новые Ляды 

количество 
проведен-
ных меро-
приятий 

ед. 1 1 1 бюджет  
города 
Перми 

25,000 25,000 25,000 

внебюд-
жетные  

источни-
ки 

7,500 7,500 7,500 

итого по ПНР количество 
проведен-
ных меро-
приятий 

ед. 9  9 9   бюджет  
города 
Перми 

300,000 300,000 300,000 

внебюд-
жетные  

источни-
ки 

60,000 60,000 60,000 

Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финанси-
рования 

 360,000 360,000 360,000 

бюджет  
города 
Перми 

300,000 300,000 300,000 

внебюд-
жетные  

60,000 60,000 60,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

источни-
ки 

Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования  360,000 360,000 360,000 

бюджет  
города 
Перми 

300,000 300,000 300,000 

внебюд-
жетные  

источни-
ки 

60,000 60,000 60,000 

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования  2232,500 2232,500 2232,500 

бюджет 
города 
Перми 

1865,000 1865,000 1865,000 

внебюд
бюд-

жетные  
источ-
ники 

367,500 367,500 367,500 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 

подпрограммы 1.3 «Мониторинг сферы межэтнических и межконфессиональных отношений» 
муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия  

в городе Перми» 
 

Код Наименова-
ние цели 

программы, 
подпро-

граммы, за-
дачи, основ-
ного меро-

приятия 

Участ-
ник про-
граммы 

Показатели непосредственного  
результата 

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния 

Объем финансирования, 
тыс.руб. 

наимено-
вание  

показателя 
непосред-
ственного 
результата 

ед. 
изм. 

2016  
год 

2017 
год 

2018 
год 

2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.3.1 Задача. Создание системы исследований и мониторинга состояния сферы межэтнических и межконфесси-
ональных отношений 

1.3.1.1 Организа-
ция и про-
ведение мо-
ниторинга 
межнацио-
нальных, 
межконфес-
сиональных, 
миграцион-
ных процес-
сов на тер-

УВО-
СиМО 

количество             
монито-
рингов 

ед. 3 3 3 бюджет 
города 
Перми 

750,000 750,000 750,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ритории го-
рода Перми 

Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финанси-
рования 

бюджет 
города 
Перми 

750,000 750,000 750,000 

Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования бюджет 
города 
Перми 

750,000 750,000 750,000 

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования бюджет 
города 
Перми 

750,000 750,000 750,000 
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ТАБЛИЦА 

показателей конечного результата реализации 
муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия 

в городе Перми» 
 

№ Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конеч-
ного результата 

Ед.изм. Значения показателей  
конечного результата  

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

план план план 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Цель. Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания 

 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных  
и межконфессиональных отношений, от числа опрошенных  

% 67 69 70 

Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве 
межнациональных и межконфессиональных отношений, от числа опро-
шенных  

% 69 71 73 

Уровень толерантного отношения к представителям другой национально-
сти  

% 78 80 82 

1.1 Подпрограмма. Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми 

1.1.1  Задача. Содействие гармонизации межнациональных отношений 

 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных            
отношений, от числа опрошенных 

% 65 67 68 
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1 2 3 4 5 6 

1.1.2 Задача. Содействие сохранению этнического многообразия народов России, проживающих в городе Перми 

 Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации 
национальных потребностей, от числа опрошенных 

% 69 71 73 

1.1.3 Задача. Способствование социальной и культурной адаптации мигрантов 

 Количество мигрантов, получивших консультационные правовые услуги чел. 400 400 400 

1.1.4 Задача. Участие в профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов 

 Доля граждан, отмечающих отсутствие неразрешенных социальных кон-
фликтов на почве межэтнических отношений, от числа опрошенных 

% 66 68 70 

1.2 Подпрограмма. Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в городе Перми 

1.2.1 Задача. Содействие гармонизации межконфессиональных отношений 

 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессио-
нальных отношений, от числа опрошенных 

% 69 71 72 

1.2.2 Задача. Поддержка культурно-просветительских общественных инициатив, религиозных организаций и объедине-
ний, направленных на сохранение гармоничной конфессиональной ситуации в городе Перми 

 Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации 
своих религиозных потребностей, от числа опрошенных 

% 72 74 76 

1.2.3 Задача. Участие в профилактике межконфессиональных конфликтов 

 Доля граждан, отмечающих отсутствие неразрешенных социальных кон-
фликтов на почве межконфессиональных отношений, от числа опрошен-
ных 

% 72 74 76 
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1 2 3 4 5 6 

1.3 Подпрограмма. Мониторинг сферы межэтнических и межконфессиональных отношений 

1.3.1 Задача. Создание системы исследований и мониторинга состояния сферы межэтнических и межконфессиональных 
отношений 

 Количество аналитических отчетов ед. 3 3 3 
 





Приложение  
к таблице показателей конечного результата  
реализации муниципальной программы  
«Укрепление межнационального  
и межконфессионального согласия 
в городе Перми» 
 
 
 

МЕТОДИКА 
расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы «Укрепление межнационального  

и межконфессионального согласия в городе Перми» 
 

 

№ Наименование             
показателя                
конечного                
результата 

Ед. 
изм. 

НПА, 
определя-
ющий ме-

тодику 
расчета по-

казателя 
конечного 
результата 

Расчет показателя конечного                       
результата 

Исходные данные для расчета 
значений показателя конечного 

результата 

формула 
расчета 

буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник 
исходных 
данных 

метод 
сбора 
исход-

ных 
данных 

периодич-
ность сбора 
исходных 

данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля граждан, по-
ложительно оцени-
вающих состояние 
межнациональных и 
межконфессиональ-
ных отношений, от 
числа опрошенных 

%  P = (A1 + A2)/2 
 

Р – доля граждан, поло-
жительно оценивающих 

состояние межнацио-
нальных и межконфесси-

ональных отношений,  
от числа  

опрошенных; 

данные  
социоло-
гического 

опроса 

социоло-
гический 

опрос 

годовая 
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А1 – доля граждан, по-
ложительно оцениваю-

щих состояние межнаци-
ональных отношений, от 

числа опрошенных; 
А2 – доля граждан, по-
ложительно оцениваю-
щих состояние межкон-
фессиональных отноше-

ний,  
от числа опрошенных 

2 Доля граждан, отме-
чающих отсутствие 
социальных кон-
фликтов на почве 
межнациональных и 
межконфессиональ-
ных отношений, от 
числа опрошенных  

%  P = A1 / A2 х 100 
 

Р – доля граждан, отме-
чающих отсутствие не-
разрешенных социаль-

ных конфликтов на почве 
межнациональных и 

межконфессиональных 
отношений, от числа 

опрошенных; 
А1 – количество граждан, 
отмечающих отсутствие 
неразрешенных социаль-
ных конфликтов на почве 

межнациональных и 
межконфессиональных 

отношений; 
А2 – количество опро-

шенных граждан 

данные  
социоло-
гического 

опроса 

социоло-
гический 

опрос 

годовая  



3 

 

3 Уровень толерант-
ного отношения к 
представителям дру-
гой национальности  

%  P = A1 / A2 х 100 
 

Р – уровень толерантного 
отношения к представи-
телям другой националь-

ности; 
А1 – количество граждан, 

отрицающих раздраже-
ние или неприязнь по от-
ношению к представите-
лям какой-либо нацио-

нальности; 
А2 – количество опро-

шенных граждан 

данные  
социоло-
гического 

опроса 

социоло-
гический 

опрос 

годовая 

4 Доля граждан, по-
ложительно оцени-
вающих состояние 
межнациональных 
отношений, от числа 
опрошенных 

%  P = A1 / A2 х 100 
 

Р – доля граждан, поло-
жительно оценивающих 

состояние межнацио-
нальных отношений, от 

числа опрошенных; 
А1 – количество граждан, 

отрицающих раздраже-
ние или неприязнь по от-
ношению к представите-
лям какой-либо нацио-

нальности; 
А2 – количество опро-

шенных граждан 

данные  
социоло-
гического 

опроса 

социоло-
гический 

опрос 

годовая 

5 Доля граждан, удо-
влетворенных име-
ющимися возмож-

%  P = A1 / A2 х 100 Р – доля граждан, удо-
влетворенных имеющи-
мися возможностями ре-

данные  
социоло-
гического 

социоло-
гический 

опрос 

годовая 
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ностями реализации 
национальных по-
требностей, от числа 
опрошенных 

ализации национальных 
потребностей, от числа 

опрошенных; 
А1 – количество граждан, 
удовлетворенных имею-
щимися возможностями 
реализации националь-

ных потребностей;   
А2 – количество опро-

шенных граждан 

опроса 

6 Количество мигран-
тов, получивших 
консультационные 
правовые услуги 

чел.  P = A1 х A2 P – количество мигран-
тов, получивших кон-

сультационные правовые 
услуги;  

A1 – количество обще-
ственных приемных для 

мигрантов;  
A2 – количество консуль-

тационных правовых 
услуг, оказанных ми-

грантам в общественных 
приемных 

аналити-
ческие 
отчеты 

перио-
дическая 

отчет-
ность 

годовая 

7 Доля граждан, отме-
чающих отсутствие 
неразрешенных со-
циальных конфлик-
тов на почве межэт-
нических отноше-

%  P = A1 / A2 х 100 
 

Р – доля граждан, отме-
чающих отсутствие со-

циальных конфликтов на 
почве межэтнических от-
ношений, от числа опро-

шенных; 

данные  
социоло-
гического 

опроса 

социоло-
гический 

опрос 

годовая 
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ний, от числа опро-
шенных 

А1 – количество граждан, 
отмечающих отсутствие 
социальных конфликтов 
на почве межэтнических 

отношений;  
А2 – количество опро-

шенных граждан 

8 Доля граждан, по-
ложительно оцени-
вающих состояние 
межконфессиональ-
ных отношений, от 
числа опрошенных 

%  P = A1 / A2 х 100 
 

Р – доля граждан, поло-
жительно оценивающих 
состояние межконфесси-
ональных отношений, от 

числа опрошенных; 
А1 – количество граждан, 

отрицающих раздраже-
ние или неприязнь по от-
ношению к представите-
лям какой-либо конфес-

сии; 
А2 – количество опро-

шенных граждан 

данные  
социоло-
гического 

опроса 

социоло-
гический 

опрос 

годовая 

9 Доля граждан, удо-
влетворенных име-
ющимися возмож-
ностями реализации 
своих религиозных 
потребностей, от 
числа опрошенных 

%  P = A1 / A2 х 100 
 

Р – доля граждан, удо-
влетворенных имеющи-
мися возможностями ре-
ализации своих религи-
озных потребностей, от 

числа опрошенных; 
А1 – количество граждан, 
удовлетворенных имею-

данные  
социоло-
гического 

опроса 

социоло-
гический 

опрос 

годовая 
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щимися возможностями 
реализации своих рели-
гиозных потребностей;   
А2 – количество опро-

шенных граждан 

10 Доля граждан, отме-
чающих отсутствие 
неразрешенных со-
циальных конфлик-
тов на почве меж-
конфессиональных 
отношений, от числа 
опрошенных 

%  P = A1 / A2 х 100 
 

Р – доля граждан, отме-
чающих отсутствие со-

циальных конфликтов на 
почве межконфессио-

нальных отношений, от 
числа опрошенных; 

А1 – количество граждан, 
отмечающих отсутствие 
социальных конфликтов 
на почве межконфессио-

нальных отношений;  
А2 – количество опро-

шенных граждан 

данные  
социоло-
гического 

опроса 

социоло-
гический 

опрос 

годовая 

11 Количество анали-
тических отчетов 

ед.  P = A1 + A2 + A3 P – количество аналити-
ческих отчетов монито-

ринга межнациональных, 
межконфессиональных, 

миграционных процессов 
на территории города 

Перми; 
А1 – количество анали-
тических отчетов мони-

торинга состояния и 

отчет-
ность по 

контракту 

отчет-
ность по 
контрак-

ту 

годовая 
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оценки напряженности 
межнациональных и 

межконфессиональных 
отношений в городе 

Перми;  
А2 – количество анали-
тических отчетов иссле-
дование уровня сохране-
ния и развития традици-
онных культур народов 

города Перми  
и особенностей функци-
онирования и существо-
вания на современном 

этапе конфессий в городе 
Перми;  

А3 – количество анали-
тических отчетов мони-
торинга миграционных 

процессов в городе Пер-
ми 





Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в городе Перми»

на 2015-2017 годы

Пермь, 2014

Докладчик: Грибанов Алексей Анатольевич, 

заместитель главы администрации города Перми 
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Актуальность муниципальной программы

Проект муниципальной программы «Укрепление межнационального и

межконфессионального согласия в городе Перми» на 2015-2017 годы разработан в

соответствии с целями обозначенными в Указе Президента Российской Федерации

от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики

Российской Федерации на период до 2025 года».

Целями государственной национальной политики Российской Федерации

являются:

1) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности

многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

2) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;

3) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;

4) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от

расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;

5) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
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Цель, ответственный исполнитель, 

участники программы

Цель программы – оказание содействия развитию и укреплению системы гражданских 

ценностей, повышение уровня этнического и конфессионального взаимопонимания

Исполнитель программы: 

Управление социальной политики администрации города Перми

Участники 

программы:

Департамент 

общественной 

безопасности

Департамент 

образования

Территориальные 

органы

Департамент 

культуры и 

молодежной 

политики

Управление 

социальной 

политики
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Перечень подпрограмм и задач

Муниципальная программа: Укрепление межнационального и

межконфессионального согласия в городе Перми

Подпрограмма 1.2: Содействие

формированию гармоничной

межконфессиональной ситуации в

городе Перми

Подпрограмма 1.1: Содействие

формированию гармоничной

межнациональной ситуации в

городе Перми

Подпрограмма 1.3: Мониторинг

сферы межэтнических и

межконфессиональных отношений

Задача 1.1.1 Содействие гармонизации межнациональных

отношений;

Задача 1.1.2 Содействие сохранению этнического многообразия

народов России, проживающих в городе Перми;

Задача 1.1.3 Способствования социальной и культурной

адаптации мигрантов;

Задача 1.1.4 Участие в профилактике межнациональных

(межэтнических) конфликтов.

Задача 1.2.1 Содействие гармонизации межконфессиональных

отношений;

Задача 1.2.2 Поддержка общественных инициатив, нацеленных

на сохранение конфессиональной картины города Перми;

Задача 1.2.3 Участие в профилактике межконфессиональных

конфликтов.

Задача 1.3.1 Создание системы исследований и мониторинга

состояния сферы межэтнических и межконфессиональных

отношений.
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Объемы и источники финансирования 

программы, подпрограмм

Объемы и источники финансирования        

программы (подпрограммы) (тыс.руб.): 

2015 

год

2016

год

2017 

год

Программа, всего: 11865,0 11865,0 11892,0

бюджет города Перми 10500,0 10500,0 10500,0

внебюджетные источники 1365,0 1365,0 1392,0

Подпрограмма: «Содействие формированию гармоничной 

межнациональной ситуации в городе Перми», всего:

8928,0 8928,0 8955,0

бюджет города Перми 8010,0 8010,0 8010,0

внебюджетные источники 918,0 918,0 945,0

Подпрограмма: «Содействие формированию гармоничной 

межконфессиональной ситуации в городе Перми», всего:

2037,0 2037,0 2037,0

бюджет города Перми 1590,0 1590,0 1590,0

внебюджетные источники 447,0 447,0 447,0

Подпрограмма: «Мониторинг сферы межэтнических и 

межконфессиональных отношений», всего:

900,0 900,0 900,0

бюджет города Перми 900,0 900,0 900,0
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Основные мероприятия подпрограммы 

«Содействие формированию гармоничной 

межнациональной ситуации в городе Перми»

Задача: Содействие гармонизации межнациональных отношений

Реализация комплексной

информационной кампании в

городе Перми, направленной на

укрепление единства

российской нации (2015 г.-

600,0 тыс.руб.; 2016-2017 гг. -

450,0 тыс.руб.)

Организация и проведение 

научно-практических и 

культурно-просветительских 

общегородских мероприятий с 

участием национально-

культурных объединений, 

направленных на укрепление 

единства российской нации 

(2015 -2017гг.- 1650,0 тыс.руб.)

http://is.park.ru/servlets/GetDocBody?guid=828849c4-82ca-42e0-9cdc-bd90a1ca74c0
http://is.park.ru/servlets/GetDocBody?guid=828849c4-82ca-42e0-9cdc-bd90a1ca74c0
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Задача: Содействие сохранению этнического многообразия народов России, 

проживающих в городе Перми

Поддержка инициатив национально-

культурных общественных организаций и

объединений (2015-2016 гг.- 1533,0 тыс.руб.;

2017 г. -1623,0 тыс.руб.)

Основные мероприятия подпрограммы 

«Содействие формированию гармоничной 

межнациональной ситуации в городе Перми»

Информирование населения через

средства массовой информации об

этническом многообразии народов

России, проживающих на территории

города Перми (2015-2016 гг.- 2040,0

тыс.руб.; 2017 г. -2240,0 тыс.руб.)

http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OsiNfbG0XZFakM&tbnid=2S2bpjUBml_s1M&ved=0CAgQjRw&url=http://www.belta.by/ru/all_news/culture/X-Respublikanskij-festival-natsionalnyx-kultur-sostoitsja-v-Grodno-6-7-ijunja_i_656715.html&ei=ALQOVJO7JaP4yQO9toGoCQ&psig=AFQjCNEJMonpWWLONDxrNTr3AFcviT7G0A&ust=1410336128702334
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=E9spMOmcxHEWBM&tbnid=HX2lH1YrjGBjKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.myshared.ru/slide/771985/&ei=dbQOVL7JIamAywOSnoLICg&bvm=bv.74649129,d.d2s&psig=AFQjCNFtZKRvkotMRuAyUNWq8lzyRGeS5A&ust=1410336218538648
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Задача: Способствование социальной и культурной адаптации мигрантов

Мероприятия по организации социальной и культурной адаптации мигрантов (2015 г.-

1087,0 тыс.руб.,2016 г.- 1237,0 тыс.руб.,2017 г.- 947,0 тыс.руб.):

• оказание консультационных правовых услуг мигрантам, вынужденным переселенцам из

Украины, через создание специальных площадок;

• выпуск информационных материалов (брошюр, памяток, листовок);

• покупка учебных пособий по изучению русского языка, истории и культуры России;

• культурно-просветительские мероприятия для мигрантов и членов их семей по основам

культуры и традиций пермского сообщества.

Основные мероприятия подпрограммы 

«Содействие формированию гармоничной 

межнациональной ситуации в городе Перми»

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VikItnMx6wXHqM&tbnid=Se4RWwh8ZXU0vM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.1tv.ru/news/social/217997&ei=r7YOVP7xMIm7ygP_s4HACA&bvm=bv.74649129,d.d2s&psig=AFQjCNEh8ljZ92G5r__P6-BM86umJfNbCQ&ust=1410336738517398
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Задача: Участие в профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов

Профилактические мероприятия по недопущению

межнациональных (межэтнических) конфликтов (2015-2017 гг.-

1100,0 тыс.руб.):

ТО - организация встреч-бесед населения (в том числе

молодежи) с экспертами - специалистами в сфере

межэтнических отношений;

ДО - акция «Толерантные каникулы», методические семинары

для педагогов-психологов «Организация работы по

профилактике экстремизма, терроризма и формированию

межнациональной толерантности», активизация работы детских

общественных объединений «Ровесник», скаутского движения

по формированию толерантного отношения к людям различных

национальностей, проведение дискуссионной программы для

старшеклассников «Современный социум. Разнообразие

культур и конфессий»;

УСП - курсы повышения квалификации для сотрудников

некоммерческих организаций и муниципальных служащих

работающих в сфере межэтнических отношений;

ДОБ - приобретение пособий «Уроки толерантности»,

«Национальность без границ».

Основные мероприятия подпрограммы 

«Содействие формированию гармоничной 

межнациональной ситуации в городе Перми»

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9WnWgZ3A2ZlmsM&tbnid=vYUG7zpBw0ZDbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.redshkola.ru/index.php?news%3D156&ei=TbsOVPCJEeq7ygOD44DgBw&bvm=bv.74649129,d.d2s&psig=AFQjCNEZCZEb0lJL7ru5W0bDs_SV6EA-mw&ust=1410337887503250
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Организация и проведение мероприятий для религиозных организаций, нацеленных

на укрепление гражданского единства и гармонизацию межконфессиональных

отношений (2015-2017 гг.- 150,0 тыс.руб.)

Основные мероприятия подпрограммы 

«Содействие формированию гармоничной 

межконфессиональной ситуации в городе 

Перми»Задача: Содействие гармонизации межконфессиональных отношений

Городское мероприятие по

развитию межрелигиозного

диалога
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Задача: Поддержка общественных инициатив, нацеленных на сохранение 

конфессиональной картины в города Перми

Поддержка инициатив

религиозных общественных

организаций и объединений

(2015-2017 гг.- 360,0 тыс.руб.)

Основные мероприятия подпрограммы 

«Содействие формированию гармоничной 

межконфессиональной ситуации в городе 

Перми»

Проведение мероприятий в

рамках межрегиональной

православной выставки

монастырей и храмов

«Православная Русь» (2015-2017

гг.- 140,0 тыс.руб.)

Проведение мероприятий

для населения в рамках

форума «Мусульманский

мир» (2015-2017 гг.- 100,0

тыс.руб.)
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Задача: Участие в профилактике межконфессиональных конфликтов

Профилактические мероприятия по

недопущению межконфессиональных

конфликтов (2015-2017 гг.- 300,0 тыс.руб.):

ТО - организация встреч-бесед населения (в том

числе молодежи) с экспертами - специалистами

в сфере межконфессиональных отношений;

УСП - курсы повышения квалификации для

сотрудников некоммерческих организаций и

муниципальных служащих работающих в сфере

межконфессиональных отношений.

Основные мероприятия подпрограммы 

«Содействие формированию гармоничной 

межнациональной ситуации в городе Перми»

http://sevastopolnews.info/wp-content/uploads/2014/05/osnovu.jpg
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Задача: Создание системы исследований и мониторинга состояния сферы 

межэтнических и межконфессиональных отношений

Ежеквартальный

мониторинг состояния и

оценка напряженности

межнациональных и

межконфессиональных

отношений в городе

Перми (2015-2017 гг.-

500,0 тыс.руб.)

Основные мероприятия подпрограммы 

«Мониторинг сферы межэтнических и 

межконфессиональных отношений»

Разработка и подготовка

ежегодного доклада «О

миграционной ситуации в

городе Перми» (2015-2017 гг.-

200,0 тыс.руб.)

Исследование уровня

сохранения и развития

традиционных культур

народов города Перми и

особенностей складывания,

функционирования и

существования на

современном этапе

конфессий города Перми

(2015-2017 гг.- 200,0

тыс.руб.)
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Спасибо за внимание!



 

 

Республика Крым 

Администрация города Симферополя 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__14.12.2015____                                                               № __1500_______ 

Об утверждении муниципальной  

программы «Об укреплении  

межнационального согласия,  

обустройстве и социально- 

культурном развитии репрессированных 

народов муниципального образования  

городской округ Симферополь  

Республики Крым 

на 2016-2018 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 

года   № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, 

крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их 

возрождения и развития», постановлением Администрации города 

Симферополя Республики Крым от 16.03.2015 № 112 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования городской округ Симферополь»,  

Администрация города Симферополя Республики Крым  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Об укреплении  

межнационального  согласия, обустройстве и социально-культурном 

развитии репрессированных народов муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым на 2016-2018 годы», согласно 

приложению (прилагается). 

2. Муниципальному казенному учреждению Департамент финансов 

Администрации города Симферополя Республики Крым (Надолинская В.Е.) 

в проекте бюджета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым на соответствующий период предусмотреть  

выделение средств на выполнение мероприятий муниципальной программы в 

пределах имеющегося финансового ресурса. 

3. Отделу информационной политики администрации города       

(Шилко А.А.) обнародовать настоящее постановление в установленном 

порядке.  



 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Симферополя Гафарова Т.Р. 

 

 

 

Глава администрации 

города Симферополя        Г.С. Бахарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы администрации – 

Руководитель аппарата  

администрации города Симферополя                                Г.В. Александрова 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Симферополя                                      С.П. Круцюк 

 

Заместитель главы  

администрации города Симферополя                                      Т.Р. Гафаров 

 

Начальник  

департамента финансов 

администрации города               В.Е. Надолинская 

 

Начальник департамента 

экономического развития 

администрации города               Т.И. Буслаева 

 

Начальник 

правового департамента  

администрации города                                                                Е.В. Воробьева 

 

Главный специалист отдела 

регистрации правовых актов  

департамента внутренней политики и  

организационного обеспечения  

администрации  города                                                                Е.В. Коротких 

 

Проект постановления внесён отделом по межнациональным отношениям 

администрации города и ответственность за соответствие его законодательству 

несет: 

 

 

Начальник отдела по 

межнациональным отношениям 

администрации города                                                                    Э.С. Муждабаев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реестр рассылки к постановлению Администрации города 

Симферополя Республики Крым от ____________№_________ «Об 

утверждении Муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по 

гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

2015-2017годы» 

 

 

1. Александрова Г.В. 

2. Управление учета, отчетности и материального обеспечения. 

3. Управление административных органов. 

4. Департамент финансов. 

5. Департамент экономического развития. 

6. Департамент городского хозяйства. 

7. Отдел регистрации правовых актов. 

8. Правовой департамент. 

9. Прокуратура города. 

10. Отдел информационной политики. 

 

 
 

 

Начальник отдела по 

межнациональным отношениям 

администрации города                                                      Э.С. Муждабаев 

 
 



       Приложение 
                                                                                                          к постановлению Администрации 
                                                                                                          города Симферополя Республики Крым 
  от ______________ № _________ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Об укреплении межнационального согласия, обустройстве и социально 
культурном развитии репрессированных народов муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым  
на 2016-2018годы» 

 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
 

Наименование  
муниципальной 
программы  

Муниципальная программа городского округа 
Симферополь Республики Крым об укреплении  
межнационального  согласия, обустройстве и 
социально-культурном развитии репрессированных 
народов муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым на 2016 -2018 
годы  
(далее - Программа) 

Координатор 
(заказчик) 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации города 
Симферополя Гафаров Тейфук Рефатович 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
 

Отдел по межнациональным отношениям 
Администрации города Симферополя Республики 
Крым  

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

 Администрация города Симферополя Республики 
Крым, 
Департамент городского хозяйства администрации 
города Симферополя Республики Крым 

Цель 
Муниципальной 
программы 

Содействие обеспечению межнационального согласия 
народов, проживающих на  территории 
муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1.Содействие проведению культурных  мероприятий,  
совершенствованию  и  гармонизации  
межнациональных отношений. 
2.Обустройство микрорайонов традиционного 
проживания репрессированных народов на  
территории муниципального образования городской 



округ Симферополь Республики Крым.  
Целевые показатели 
(индикаторы) 

- количество памятных и праздничных мероприятий, 
планируемых к совместному проведению с 
национально-культурными автономиями; 
- количество участников памятных и праздничных 
мероприятий, планируемых к совместному 
проведению с национально-культурными 
автономиями; 
- площадь дорог  по улицам микрорайонов 
традиционного проживания репрессированных 
народов, подлежащих обустройству временным 
щебеночным покрытием; 
- количество единиц уличного освещения в 
микрорайонах традиционного проживания 
репрессированных народов, подлежащих 
сооружению; 
 

Сроки и этапы 
реализации 
Муниципальной 
программы 

2016-2018 годы без деления на этапы 

Финансовое  
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
указанием 
источников 
образования 

Финансирование за счет средств бюджета 
муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым.  
Общая сумма – 29656,425 тыс.руб., в том числе: 
2016 год –   7599,475 тыс.руб.; 
2017 год – 12171,475 тыс.руб.; 
2018 год –   9885,475 тыс.руб.  

Ожидаемые 
конечные 
результаты, оценка 
планируемой 
эффективности 
Муниципальной 
программы 

1. Поддержка благоприятных условий для сохранения 
и развития национальной, культурной самобытности 
народов, проживающих на  территории 
муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым – 100% 
2.Содействие решению вопросов обустройства 
репрессированных народов.- 100% 
3. содействие сохранению и развития исторически 
сложившегося государственного единства 
многонационального народа в муниципальном 
образовании городской округ Симферополь 
Республики Крым - 100% 
 

 
 
 
 
 
 



 
1. Характеристика текущего состояния сферы 

межнациональных отношений, обустройства и социально-
культурного развития репрессированных народов 

в муниципальном образовании городской округ Симферополь 
 

На территории муниципального образования городской округ  
Симферополь Республики Крым проживают представители 175 
национальностей. 

 Укрепление межнационального согласия, а также  согласование 
интересов всех проживающих в городе народов, этносов, обеспечение 
правовой и материальной основы для их развития, достижение их 
добровольного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества является 
первоочередной задачей органов местного самоуправления муниципального 
образования.  

В настоящее время в муниципальном образовании городской округ 
Симферополь Республики Крым зарегистрировано и осуществляет свою 
деятельность 16 национально-культурных автономий. 

Национально-культурные автономии являются важным 
стабилизирующим фактором в общественно-политической жизни города. От 
оптимально выстроенного взаимодействия органов местного самоуправления  
с данными организациями во многом зависит этнополитическая и 
этносоциальная ситуация в республике. 

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 
года № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, 
крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их 
возрождения и развития» является первоочередной задачей муниципального 
образования городской округ  Симферополь Республики Крым в сфере 
гармонизации межнациональных отношений.  

Партнерские отношения между национально-культурными 
организациями  и органами местного самоуправления, а также оказание 
всесторонней поддержки  деятельности национально-культурных автономий, 
являются основной направляющей в реализации общественно значимых 
программ национально - культурного развития, сохранение и поддержание 
традиций, культуры, языка, национального своеобразия народов и 
укрепление гражданской идентичности российской нации. 

Уставом  муниципального  образования  городской  округ Симферополь 
Республики Крым предусмотрено обеспечение  реализации  полномочий  
Администрации   города  Симферополя Республики  Крым  в  сфере  
государственной  политики  по  вопросам  межнациональных отношений, 
прежде всего в вопросах: 

- обеспечения правовой и материальной основы развития городских 
национально-культурных автономий; 

- содействия проведению культурных  мероприятий,  способствующих 
совершенствованию  и  гармонизации  межнациональных отношений; 



- реализации  прав национальных меньшинств в обеспечении 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
- обеспечения реализации  государственных,  республиканских  и  
муниципальных программ по возвращению и обустройству 
репрессированных народов, а также решение вопросов  социально-
экономического  развития  микрорайонов  традиционного  проживания 
репрессированных народов на территории муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым. 

Проблема обустройства репрессированных народов, возвращающихся 
на исторически сложившиеся места жительства, остается одной из наиболее 
острых социально-экономических и политических проблем не только 
Республики Крым, но и Российской Федерации в целом.  

По своим масштабам и интенсивности этот процесс не имеет аналогов 
в послевоенной истории. Российская Федерация стала фактически единым 
государством, которое взяло на себя ответственность за судьбы тысяч людей 
и которое финансирует комплекс мероприятий по их социально-
экономическому и этнокультурному развитию.  

Одним из стабилизирующих факторов в сфере межнациональных 
отношений является  поступательное решение вопросов обустройства, 
социально-культурной адаптации и интеграции репрессированных народов в 
Республике Крым. 

Остро стоит вопрос развития коммунальной и социальной 
инфраструктуры в микрорайонах традиционного проживания 
репрессированных граждан. Из 10 микрорайонов традиционного проживания 
репатриантов более 20% не обеспечены водой, около 15% электроэнергией, 
около 30% газом. Уровень наличия дорог с твердым покрытием не 
превышает  0,003%. Кроме того в 2013 году созданы новые микрорайоны 
традиционного  проживания репатриантов: «Луговое–2» и «Петровские 
высоты», на данных массивах полностью отсутствуют инженерные сети.  
Функционирует один фельдшерско-акушерский пункт в микрорайоне 
«Каменка».  

Не менее важной остается проблема социально-культурной адаптации 
репатриантов. Систематическое бюджетное финансирование требуется для 
обеспечения  издания учебной, публицистической и художественной 
литературы на родных языках, укрепления материально-технической базы 
учебных заведений и учреждений культуры, а также осуществления ряда 
других мероприятий, направленных на социальную адаптацию и интеграцию 
репатриантов в общество.   

Опыт реализации мероприятий по обустройству и социально-
культурному развитию репрессированных народов в муниципальном 
образовании городской округ Симферополь Республики Крым 
свидетельствует о том, что, несмотря на все принимаемые государством 
меры, уровень обустройства репатриантов отстает от средних показателей 
жизнеобеспечения населения  города, что обуславливает необходимость 
дальнейших усилий по благоустройству микрорайонов традиционного 
проживания репатриантов, решению проблем выделения земельных участков 



под индивидуальную застройку, обеспечению условий для развития родных 
языков, культур, реализации образовательных и других гуманитарных 
программ. 

Решение всего комплекса вопросов, связанных с укреплением 
межнационального согласия, обустройством и социально-культурным 
развитием репрессированных народов в муниципальном образовании 
городской округ Симферополь Республики Крым нуждается в согласованных 
действиях органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, что обуславливает необходимость принятия данной 
Программы. 

По оперативным данным в муниципальном образовании городской 
округ Симферополь Республики Крым по состоянию на 01.01.2015 
проживает: 

Общее количество  
репрессированных  

чел. 

крымских 
татар 

армяне болгары греки немцы Всего: 
армян, 
болгар, 
греков, 
немцев. 

1 2 3 4 5 6 7 
31109 25209 4210 510 600 

 
580 5900 

100% 83% 12% 1,5% 2,0% 1,5% 17,0% 
Обустройство микрорайонов традиционного проживания 

репрессированных народов в муниципальном образовании городской округ 
Симферополь Республики Крым выглядит следующим образом: 
Микрорайон 
традиционного 
проживания 

ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО 
% 

ВОДА 
% 

ГАЗ 
% 

ДОРОГИ 
% 

Ак-Мечеть  100 100 100 0,001 
Каменка 100 100 80 0,001 
Хошкельды 80 80 50 0 
Фонтаны 100 100 90 0,001 
Марьино  
- Марьино-2 
- Марьино-5 

100 
0 
0 

100 
0 
0 

100 
0 
0 

0 
0 
0 

Белое-5 70 70 50 0 
Белое – 2-4 80 80 60 0,001 
В районе М.Жукова 80 80 80 0 
Луговое 100 100 100 0 
Луговое -2 0 0 0 0 
Жигулина Роща 100 100 100 0,001 
Петровские высоты 0 0 0 0 
Средний показатель 
состояния 
обустройства 

87% 62% 22% 6% 



поселков крымских 
татар 

* относительно количества домов с видом благоустройства 
2. Приоритеты, цели, задачи 
Муниципальной программы 

 
Приоритетным  направлением Муниципальной программы является 

всесторонняя поддержка  деятельности городских национально-культурных 
автономий, создание благоприятных условий для сохранения и развития 
национальной, культурной, языковой самобытности народов, проживающих 
на  территории муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым. 

Задачами Программы являются: 
1. Содействие проведению культурных  мероприятий,  

совершенствованию  и  гармонизации  межнациональных отношений. 
2. Обустройство мест традиционного проживания репрессированных 

народов на  территории муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым. 

Реализация  Программы будет способствовать достижению следующих 
результатов: 

1. Поддержка благоприятных условий для сохранения и развития 
национальной, культурной самобытности народов, проживающих на  
территории муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым. 

2. Содействие комплексному решению вопросов обустройства 
репрессированных народов. 

3. Содействие сохранению и развитию исторически сложившегося 
государственного единства многонационального народа в муниципальном 
образовании городской округ Симферополь Республики Крым. 

 
3. Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы 

 
Основные целевые показатели  (индикаторы) Программы: 
1. Количество памятных и праздничных мероприятий, планируемых к 

совместному проведению с национально-культурными автономиями - к 
2018г. увеличится до 75. 

2.Количество участников памятных и праздничных мероприятий, 
планируемых к совместному проведению с национально-культурными 
автономиями увеличится к 2018г. до 28600 человек. 

3. Площадь дорог к 2018 году составит по улицам микрорайонов 
традиционного проживания репрессированных народов, подлежащих 
обустройству временным щебеночным покрытием –90 000 кв.м. 

4. Количество единиц уличного освещения, в микрорайонах 
традиционного проживания репрессированных народов, подлежащих 
сооружению – к 2018г. составит 375. 

Значения целевых показателей представлены  в приложении 2 
Программы. 



4. Сроки реализации Муниципальной программы 
  
Мероприятия Программы будут реализовываться в течение 2016-2018 

годов в один этап. 
 

5. Основные  мероприятия Муниципальной программы. 
 
Реализация  Программы  предполагает выполнение комплекса  

мероприятий. 
Основные Задачи: 
1. Содействие проведению культурных  мероприятий,  

совершенствованию  и  гармонизации  межнациональных отношений. 
2.  Обустройство микрорайонов традиционного проживания 

репрессированных народов на территории муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым. 

В ходе выполнения программы будут  реализованы следующие ключевые 
мероприятия: 

- финансирование проведения дней культуры национально-культурной 
автономии; 

- финансирование проведения памятных и праздничных мероприятий.  
- Обустройство микрорайонов традиционного проживания 

репрессированных народов на  территории муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым будет осуществляться 
следующим образом; 

- отсыпка временным щебеночным покрытием улиц микрорайонов 
традиционного проживания репрессированных народов, подлежащих 
обустройству; 

- сооружение уличного освещения микрорайонов традиционного 
проживания репрессированных народов. 

 
6. Меры муниципального регулирования 

 
Программа разработана в целях реализации Федерального Закона                   

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федерального Закона от       
17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»;   Указа 
Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 268 «О мерах 
по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и 
немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и 
развития»; Указа Главы Республики Крым от 20.04.2015 № 105-У «О Дне 
возрождения реабилитированных народов». 

 Механизм  реализации  Программы  представляет собой 
скоординированные по срокам и направлениям действия ответственного 
исполнителя и соисполнителей Программы, с учетом меняющихся 
социально-экономических условий. 



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

Отдел по межнациональным отношениям Администрации города 
Симферополя Республики Крым, являясь ответственным исполнителем 
Программы, координирует деятельность всех ее  соисполнителей: 

- осуществляет организацию выполнения мероприятий; 
- проводит оценку эффективности Программы; 
- организует  информационную  и  разъяснительную  работу, 

направленную на освещение целей и задач Программы; 
- обеспечивает  достижение  значений  целевых  показателей 

эффективности Программы; 
- осуществляет  подготовку  и  предоставление  ежеквартальной 

отчетности о ходе реализации Программы; 
- подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации Программы;  
- организует размещение в электронном виде информации о ходе и 

результатах реализации Программы; 
- взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам 

освещения хода реализации Программы; 
 - осуществляет иные полномочия, установленные Программой. 
Соисполнители отдельных мероприятий Программы: 
- организуют выполнение мероприятий Программы; 
- предоставляют  информацию  о  выполнении  мероприятий 

ответственному исполнителю в установленные сроки; 
- осуществляют  текущий  контроль  за  использованием  средств, 

предусмотренных Программой, и анализ выполнения мероприятий; 
- формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий 

Программы; 
- осуществляют иные полномочия, установленные Программой. 
Для  оперативного  контроля  (мониторинга)  выполнения Программы 

соисполнители представляют ответственному исполнителю Программы: 
а) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом,  отчет  с  обобщенным  анализом  результатов  реализации 
Программы, в том числе об использовании средств бюджета 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым; 

б) ежегодно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 
мероприятий Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 
мероприятий Программы размещается на официальном сайте 
Администрации города Симферополя Республики Крым. 

Внесение изменений в перечень мероприятий Программы, сроки ее 
реализации, объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом 
осуществляются по согласованию с соисполнителями. 

 



7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий. 
 

До настоящего времени не утвержден нормативный правовой акт о 
принятии на отдельный квартирный учет ранее репрессированных народов, 
после его утверждения будет подготовлен соответствующий  проект 
регламента предоставления муниципальных услуг:  

1. Принятие граждан на отдельный квартирный учет репатриантов; 
2. Предоставление информации о пребывании либо отсутствии граждан 

на отдельном квартирном учете репатриантов. 
 

8. Взаимодействие с  органами государственной власти 
 и местного самоуправления, организациями и гражданами. 

 
При реализации муниципальной Программы осуществляется 

взаимодействие с Государственным комитетом по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан Республики Крым, национально-
культурными автономиями муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым, структурными подразделениями 
Администрации города Симферополя Республики Крым, общественными 
организациями. 

Привлечение общественных, научных и иных организаций на условиях 
возмездного оказания услуг будет осуществляться на условиях федерального 
законодательства о государственных закупках. 

 
9. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 
На  реализацию мероприятий  Программы предполагается направить  

средства бюджета муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым всего – 29656,425 тыс.руб.: 

1. На проведение памятных и праздничных мероприятий, планируемых 
к проведению национально-культурными автономиями – 4935,9 тыс.руб.: 

- 2016 год – 1645,3 тыс.руб.; 
- 2017 год – 1645, 3 тыс.руб.; 
- 2018 год – 1645, 3 тыс.руб. 
2. На обустройство микрорайонов традиционного проживания 

репрессированных народов. 
Обустройство улиц временным щебеночным покрытием – 14828,4 

тыс.руб., в том числе: 
- 2016 год – 2286,0 тыс.руб.; 
- 2017 год - 7599,6 тыс.руб.; 
- 2018 год - 4942,8 тыс.руб.  
Сооружение уличного освещения – 9892,125 тыс.руб., в том числе: 
- 2016 год – 3297,375 тыс.руб.; 
- 2017 год  - 3297,375 тыс.руб.; 
- 2018 год  - 3297,375 тыс.руб.. 
Источником финансирования  Программы  является бюджет  

муниципального образования  городской округ Симферополь Республики 



Крым. Объем  финансирования Программы  за счет средств бюджета 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым ежегодно регулируется в соответствии с бюджетом  муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым, на 
соответствующий период. 

 
10. Риски и меры по управлению рисками. 

 

При реализации мероприятий Программы возможны следующие 
риски: 

Экономические  и  финансовые  риски  связаны  с  возможными 
колебаниями в экономике, которые могут привести к снижению объемов 
финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков 
может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, что 
осложнит оказание в проведении культурных  мероприятий,  
совершенствованию  и  гармонизации  межнациональных отношений и, как 
следствие, к росту социальной напряженности в обществе. 

Снижение вероятности и минимизации последствий наступления 
рисков, связанных с недостатком финансирования муниципальной 
программы  осуществляется при помощи следующих мер: 

- рациональное использование имеющихся средств (получение 
экономии при осуществлении закупок для нужд); 

- корректировка муниципальной программы в соответствии с 
фактическим уровнем финансирования  и перераспределение средств между 
приоритетными направлениями. 
 

11. Контроль за ходом реализации 
муниципальной Программы 

 
  Контроль реализации муниципальной программы осуществляется на 
основе составления отчетов по итогам первого полугодия, девяти месяцев 
отчетного года и годового отчета о реализации муниципальной программы 
(далее отчет), а также проведения ежегодной оценки эффективности 
реализации муниципальной программы. 

 Составление отчетов о реализации муниципальной программы, оценку 
ее эффективности организует координатор в соответствующей сфере 
деятельности.  

 Составление отчетов о реализации муниципальной программы, оценку 
эффективности реализации муниципальной программы осуществляет 
ответственный исполнитель совместно с соисполнителями. 

 Отчеты о реализации муниципальной программы, утвержденные 
координатором, направляются в Департамент экономического развития 
администрации города и Департамент финансов администрации города в 
следующие сроки: 

– полугодовой и девяти месячный отчет – в течение 10 рабочих дней 
после 

окончания отчетного периода; 



– годовой отчет – до 15 марта года, следующего за отчетным. 
 В составе отчетов о реализации муниципальной программы содержатся 

следующие сведения: 
1) отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программе – по форме 1 согласно приложению 3 к Порядку; 
2) отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной 

программы – по форме 2 согласно приложению 3 к Порядку; 
3) отчет о финансовой оценке применении мер муниципального 

регулирования – по форме 3 согласно приложению 3 к Порядку; 
4) отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 

выполнение работ – по форме 4 согласно приложению 3 к Порядку; 
5) отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым на реализацию муниципальной программы – по форме 5 согласно 
приложению 3 к Порядку; 

6) отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования – по форме 6 согласно приложению 3 к 
Порядку; 

7) сведения о внесенных за отчетный период изменениях в 
муниципальную программу – по форме 7 согласно приложению 3 к Порядку. 

 К ежеквартальному отчету прилагается аналитическая записка, в 
составе которой приводятся следующие сведения: 

– наиболее значимые результаты реализации муниципальной 
программы, достигнутые за отчетный период; 

– причины нереализованных или реализованных не в полной мере 
основных мероприятий муниципальной программы; 

– факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной 
программы. 

 К годовому отчету прилагаются: 
– результаты оценки эффективности муниципальной программы – по 

форме 8 согласно приложению 3 к Порядку; 
– доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее - доклад), 

в составе которого приводятся следующие сведения: 
 – основные результаты реализации муниципальной программы, 

достигнутые в отчетном году; 
 –  анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы; 
 –  обоснование причин (при наличии соответствующих факторов): 
– отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых 

показателей (индикаторов) от плановых (как в большую, так и в меньшую 
сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на 
предстоящий период; 

– недовыполнения одних целевых показателей (индикаторов) в 
сочетании с перевыполнением других; 

– неисполнения, исполнения не в полном объеме или с нарушением 
запланированных сроков, мероприятий муниципальной программы в 
отчетном году; 



– экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы в отчетном году; 

– перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями 
муниципальной программы в отчетном году; 

–  предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и 
их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации 
муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих 
негативное влияние на основные параметры муниципальной программы). 

  
12.  Конечные результаты и  оценка эффективности 

муниципальной Программы 
 

В результате реализации Программы ожидаются позитивные изменения 
показателей развития муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым, характеризующих положение национально-
культурных автономий, национальных меньшинств, обустройство мест 
традиционного проживания репрессированных народов на  территории 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым. 

Эффективность Программы  будет выражаться: 
- в содействии проведению культурных мероприятий, 

совершенствованию и гармонизации межнациональных отношений; 
- в обустройстве микрорайонов традиционного проживания 

репрессированных народов на территории муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым. 
 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации- 
Руководитель аппарата администрации 
города Симферополя                                                              Г.В. Александрова 
 
 
Начальник отдела по 
межнациональным отношениям 
администрации города                                                      Э.С. Муждабаев 
 
 



Приложение 1 
к Муниципальной программе «Об 
укреплении межнационального 
согласия, обустройстве и социально-
культурном развитии 
репрессированных народов 
муниципального образования 
городской округ Симферополь 
Республики Крым на 2016-2018годы» 
 

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых  показателей (индикаторов) муниципальной Программы 
городского округа Симферополь Республики Крым об укреплении  межнационального  согласия, обустройстве и 

социально-культурном развитии репрессированных народов муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым на 2016 -2018 годы 

 
Код 

аналитичес
кой 

программн
ой 

классифик
ации 

№
 

п/
п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

Отчетный 
(базовый) год текущий год очередной год 

год 
завершения 

действия 
программы 

 

МП 2015 2016 2017 2018 

 Муниципальная Программа городского округа Симферополь Республики Крым об укреплении  межнационального  согласия, 
обустройстве и социально-культурном развитии репрессированных народов города Симферополя на 2016 -2018 годы 

 

 2 

Количество памятных и 
праздничных мероприятий, 
планируемых к совместному 
проведению национально-
культурными автономиями 

шт. 17 26 28 75  

 3 

Количество участников 
памятных и праздничных 
мероприятий, планируемых к 
совместному проведению с 
национально-культурными 

чел. 4000 8000 8200 28600  



автономиями 

 4 

Площадь дорог по улицам 
микрорайонов традиционного 
проживания репрессированных 
народов, подлежащих 
обустройству временным 
щебеночным покрытием  

кв.м. - 30 000 30 000 90 000 

 5 

Количество единиц уличного 
освещения в микрорайонах 
традиционного проживания 
репрессированных народов, 
подлежащих сооружению  

ед. - 125 125 125 

 
 
 

Начальник отдела по 
межнациональным отношениям 
администрации города                                                                                                                          Э.С. Муждабаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 2 
к Муниципальной программе «Об 
укреплении межнационального согласия, 
обустройстве и социально-культурном 
развитии репрессированных народов 
муниципального образования 
городской округ Симферополь 
Республики Крым на 2016-2018годы» 

 
 

Форма 2.  Перечень основных мероприятий муниципальной Программы городского округа Симферополь 
Республики Крым об укреплении  межнационального  согласия, обустройстве и социально-культурном развитии 

репрессированных народов муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 
2016 -2018 годы 

 
Код 
аналитической 
программной 
классификации Наименование основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Срок выполнения 
Ожидаемый 
непосредственный 
результат 

Взаимосвязь с 
целевыми 
показателями 
(индикаторами) МП 

 
ОМ 
 

начало окончани
е 

  

1.Содействие проведению 
культурных  мероприятий,  
совершенствованию  и  
гармонизации  
межнациональных отношений. 
 

Отдел по  
межнациональным 
отношениям 

1 января 
2016 

31 
декабря 
2018 

Укрепление 
межнационального 
согласия: 
Повышение 
активности 
представителей 
национальных 
меньшинств, 
формировании у них 
чувства уверенности в 

Достижение 
результата 
планируется 
осуществить в 
результате 
проведения не 
менее 75 
праздничных 
мероприятий 



поддержке, 
сохранении их 
культур и традиций; 
Создание 
благоприятных 
условий для 
сохранения и развития 
национальной, 
культурной 
самобытности 
народов, 
проживающих на  
территории 
городского округа 
Симферополь. 

  

2.Обустройство мест 
традиционного проживания 
репрессированных народов на  
территории городского округа 
Симферополь. 
 

Отдел по  
межнациональным 
отношениям 

1 января 
2016 

31 
декабря 
2018 

Увеличение 
численности граждан 
из числа 
репрессированных 
народов и других 
национальностей, 
проживающих в 
массивах компактного 
проживания 
репрессированных 
народов 

Достижение 
результата 
планируется в 
результате 
отсыпки не менее 
90 000кв.м. и 
установкой 375 
единиц уличного 
освещения 

 
 

Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) по муниципальной Программе городского округа Симферополь Республики Крым об 

укреплении  межнационального  согласия, обустройстве и социально-культурном развитии репрессированных 
народов муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016 -2018 годы 

 
Код 

аналитическо
й 

программной 

ГР 
БС 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения  

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

 
 



классификац
ии 

МП 
Муниципальная Программа городского округа Симферополь Республики Крым об укреплении  межнационального  

согласия, обустройстве и социально-культурном развитии репрессированных народов города Симферополя на 2016 -2018 
годы 

1. Дополнительные услуги представителям ранее репрессированных народов 
 

 

1 

  
 
Принятие граждан 
на отдельный 
квартирный учет 
репатриантов 

       

Количество 
человек, 
принятых на 
квартирный учет 

чел. * * * *  

 2  Предоставление 
информации о 

пребывании либо 
отсутствии 
граждан на 
отдельном 

квартирном учете 
репатриантов 

Количество 
человек, которым 
предоставлена 
информация 

чел. * * * * 

 
* до настоящего времени не утвержден нормативный правовой акт о принятии на отдельный квартирный учет ранее репрессированных 

народов, после его утверждения будет подготовлен соответствующий  проект регламента предоставления указанных муниципальных услуг  
 
 

Начальник отдела по 
межнациональным отношениям 
администрации города                                                                                                                          Э.С. Муждабаев 

 
 
 
 





Приложение 3 
к Муниципальной программе «Об 
укреплении межнационального согласия, 
обустройстве и социально-культурном 
развитии репрессированных народов 
муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым на 
2016-2018годы» 

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы городского округа Симферополь 
Республики Крым об укреплении  межнационального  согласия, обустройстве и социально-культурном развитии 

репрессированных народов муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 
2016 -2018 годы за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым 
Код аналитической 
программной 
классификации Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия,  
 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 
 

Код бюджетной 
классификации расходов 
902 08 04 1192301 244 
 

Расходы бюджета муниципального 
образования городской округ Симферополь 
Республики Крым,  
тыс. рублей 

П П 
П 

О 
М М И 

Г
Р 
Б
С 

Р
З 

П
Р 

Ц
С ВР 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

     проведение памятных и 
праздничных мероприятий, 

планируемых к 
совместному проведению с 
национально-культурными 

автономиями 
 
 
Обустройство улиц 

временным щебеночным 
покрытием; Сооружение 
уличного освещения 

Всего 
(тыс.руб.) 

     
1645,3 7599,475 12171,475 9885,475 

Администраци
и города 
Симферополя 
(тыс.руб.) 

     

1645,3 1645,3 1645,3 1645,3 

Департамент 
городского- 
хозяйства 
администрации 
города 
Симферополя 
 (тыс.руб.) 

     

- 5954,175 10526,175 8240,175 

Начальник отдела по 
межнациональным отношениям 
администрации города                                                                                                                          Э.С. Муждабаев 





АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

Кондинского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 сентября 2015 года   № 296-п  

пгт.Междуреченский    

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление  

межнационального и межконфессионального согласия  

в городском поселении Междуреченский на 2015-2017 годы 

и на период до 2020 года» 

 
Руководствуясь постановлениями администрации городского поселения 

Междуреченский района от 10.10.2014 № 223-п «О муниципальных и ведомственных 

целевых программах городского поселения Междуреченский», от 28.02.2014 №34-п 

«О перечне муниципальных Программ муниципального образования городское 

поселение Междуреченский» (с изменениями от 10.03.2015 №40-п), в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение прав и законных интересов 

населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2020 годах», в целях недопущения совершения на 

территории поселения террористических актов и преступлений экстремистского 

характера, улучшения межнациональных взаимоотношений:  

1. Утвердить муниципальную программу "Профилактика терроризма и 

экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в 

городском поселении Междуреченский на 2015-2017 годы и на период до 2020 года" 

(далее - Программа) (приложение). 

2. Определить заказчиком-координатором Программы общий отдел администрации 

городского поселения Междуреченский. 

3.Постановление опубликовать в информационном вестнике «Междуреченский 

сегодня» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения 

Междуреченский. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

поселения, курирующего вопросы профилактики терроризма и экстремизма. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

городского поселения                                                                                   А.Н.Осенчугов 

Междуреченский                                                                
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Приложение 

к постановлению администрации 

 городского поселения Междуреченский 

от 28.09.2015 № 296-п 

 

Муниципальная программа  

«Профилактика терроризма и экстремизма,  
укрепление межнационального и межконфессионального согласия 

в городском поселении Междуреченский на 2015-2017 годы 

и на период до 2020 года» 

 (далее – Программа) 
 

Паспорт Программы 

Наименование программы «Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление  

межнационального и межконфессионального согласия  

в городском поселении Междуреченский на 2015-2017 

годы и на период до 2020 года» 

Дата утверждения 

муниципальной программы 

(наименование и номер 

соответствующего нормативного 

правового акта)* 

 

Куратор муниципальной 

программы 

Заместитель главы городского поселения 

Междуреченский, курирующий сферу обеспечения  

безопасности. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Общий отдел администрации городского поселения 

Междуреченский 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Отдел Министерства внутренних дел России по 

Кондинскому району (далее - ОМВД России 

по Кондинскому району), (по согласованию); 

Учреждения образования городского поселения 

Междуреченский;  

Учреждения культуры городского поселения 

Междуреченский; 

Учреждения спорта городского поселения 

Междуреченский; 

Бюджетное учреждение «Междуреченский 

агропромышленный колледж» (далее - Междуреченский 

колледж), (по согласованию); 

Управление социальной защиты населения по 

Кондинскому району Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры (далее - управление социальной защиты 

населения), (по согласованию); 

Бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

населения  «Фортуна» (далее-КЦСОН «Фортуна»), (по 

согласованию); 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Междуреченский центр 

занятости населения» (далее - Центр занятости 
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населения), (по согласованию); 

Отдел по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Кондинского района (далее - отдел по организации 

деятельности КДН и ЗП), (по согласованию); 

Отдел по опеке и попечительству администрации 

Кондинского района (далее - отдел опеки и 

попечительства), (по согласованию); 

Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 

16 федерального бюджетного учреждения 

«Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 

3» федеральной службы исполнения наказания 

Управления по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре в Кондинском районе (далее -УИИ № 16 

ФБУ «МРУИИ № 3 УФСИН России по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре), (по 

согласованию); 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского поселения Междуреченский; 

Отдел экономики администрации городского поселения 

Междуреченский; редакция информационного вестника 

«Междуреченский сегодня» 

Цели муниципальной программы 1. Социальная профилактика правонарушений в 

обществе, снижение уровня преступлений и 

правонарушений. 

2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита 

жизни граждан, проживающих на территории 

муниципального образования от террористических 

актов. 

3. Создание условий толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, 

обеспечения равенства прав и свобод человека, 

успешной социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов в Российское общество.  

Задачи муниципальной 

программы 

1. Профилактика правонарушений в общественных 

местах, вовлечение граждан в данные мероприятия. 

2. Социальная реабилитация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, профилактика рецидивных 

преступлений. 

3.Совершенствование нормативной правовой базы по 

предупреждению терроризма. 

4. Профилактическая и разъяснительная работа среди 

населения. 

5. Укрепление антитеррористической защищённости 

критически важных и потенциально опасных объектов. 

6. Воспитание толерантности через систему 

образования. 

7. Укрепление толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде. 

8. Укрепление толерантности через средства массовой 

информации  

9. Содействие национально-культурному 
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взаимодействию и адаптации мигрантов и их детей, 

поддержание межконфессионального мира и согласия 

10. Профилактика нарушений законодательства о 

гражданстве, предупреждение и пресечение незаконной 

миграции. 

Подпрограммы и (или) 

отдельные мероприятия 

Подпрограмма I. «Профилактика правонарушений». 

Подпрограмма II «Профилактика терроризма и 

экстремизма». 

Подпрограмма III. «Гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений, укрепление толерантности» 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

(показатели непосредственных 

результатов) 

 

 

1. Увеличение доли выявленных с участием 

общественности правонарушений в общем количестве 

правонарушений с 0,027 % до 0,055 %. 

2. Увеличение количества проведенных мероприятий, 

направленных на поддержание межнационального и 

межконфессионального согласия  

3. Увеличение количества специалистов, повысивших 

профессиональный уровень на 4 % 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

1. 2015 – 2020 годы 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы ** 

Общее финансирование муниципальной программы за 

счет средств бюджета городского поселения 

Междуреченский 

всего: 430,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год –  45,0 тыс. рублей; 

2017 год –  45,0 тыс. рублей; 

2018 год –  280,0 тыс. рублей; 

2019 год –  30,0 тыс. рублей; 

2020 год –  30,0 тыс. рублей. 

Утверждено в бюджете: 

2015 год –  0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы (показатели 

конечных результатов) 

1. Увеличение числа членов общественных 

формирований правоохранительной направленности до 

15 человек.  

2. Уменьшение доли уличных преступлений в числе 

зарегистрированных преступлений на 1,3 %. 

3. Уменьшение доли лиц, ранее осужденных за 

совершение преступлений, в общем количестве лиц, 

осужденных обвинительными приговорами, 

вступившими в законную силу на 2,4 %. 

4. Актуализация паспорта безопасности учреждения (не 

менее 3 ед.) 

5. Установка системы видеонаблюдения (не менее чем 

на 1 объекте) 

6. Увеличение количества проведенных мероприятий во 

взаимодействии с различными конфессиями 
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Раздел I. Характеристика текущей ситуации в отдельных сферах жизнедеятельности  

 

Администрация городского поселения Междуреченский в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об организации деятельности местного самоуправления в 

Российской Федерации» в числе прочих осуществляет реализацию следующих вопросов 

местного значения: участие в профилактике терроризма и экстремизма, создание условий 

для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, 

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также иные полномочия, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Создание условий для реализации указанных полномочий является одним из 

приоритетных направлений социальной политики городского поселения.  

События последнего времени свидетельствуют, что экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказывают 

негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп 

населения страны, что способствует росту числа совершаемых правонарушений и 

преступлений. 

Россия – многонациональная страна. Именно поэтому межнациональные конфликты 

возможны, и они случаются. Задачу профилактики терроризма и экстремизма необходимо 

решать комплексно - в связи с необходимостью взаимодействия всех заинтересованных 

субъектов профилактики, консолидацией финансовых средств. 

Низкий уровень религиозной культуры в обществе, рост террористической угрозы в связи 

с межэтнической интеграцией, отсутствие объективной информации о действующих 

религиозных организациях и группах, как на территории поселения, так и на территории 

округа и района, может привести к активизации религиозного фундаментализма. 

Настоящая программа призвана регулировать общественные отношения, связанные с 

привлечением граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного 

порядка путем создания добровольных народных дружин, профилактике терроризма и 

экстремизма, созданию условий толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества. 

 

Характеристика ситуации в сфере общественного порядка  
 

Переход к рыночной экономике и новым социально-экономическим условиям оставил в 

прошлом советскую систему профилактики правонарушений, куда были вовлечены все 

государственные органы и общественные организации, а также гражданское население. 

В условиях больших экономических и социальных преобразований в нашей стране, все 

более важное значение приобретает  задача формирования сознательности и чувства высокой 

ответственности каждого гражданина  перед  обществом, обеспечения дисциплины и 

организованности, всемирного укрепления правопорядка и законности. 

За период 2014 года преступления, совершенные в общественных местах составляют - 

29,5% от общего числа зарегистрированных преступлений.  

Состояние оперативной обстановки в поселении требует дальнейшего совершенствования 

системы профилактики, комплексного подхода к противодействию преступности.  

По-прежнему требуется целенаправленная работа по обеспечению общественного 

порядка в местах массового скопления людей, социальных учреждений с массовым 

пребыванием граждан. 

garantf1://70527294.0/
garantf1://70527294.0/
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Серьезную проблему представляет социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, их трудоустройство. Как показывает статистика - лица, совершающие 

преступления в большинстве своем, (а это 83 %) ничем не заняты, не трудоустроены и не 

работают. В 2014 году органами власти поселения принимались практические меры по 

социальной реабилитации этой категории лиц. С участием уголовно-исполнительных 

инспекций трудоустроено 4 осужденных к условной мере наказания – обязательным 

работам. Реализация мероприятий муниципальной Программы позволит снизить уровень 

лиц, ранее осужденных за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных 

обвинительными приговорами, вступившими в законную силу. 

Активизация миграционных процессов, высокий уровень трудовой миграции, в том числе 

и ее нелегальной составляющей, потенциальный риск возникновения  негативного влияния 

на состояние общественного порядка. Достаточно высоким остается количество 

преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах, их удельный вес вырос на 

10,7 % и составил 29,5 %. Несмотря на расширение сети видеонаблюдения, установленной в 

общественных местах, ситуация не отвечает потребностям безопасности. Для достижения 

положительных результатов необходимы меры по вовлечению общественности в 

предупреждение правонарушений. С учетом сложившейся оперативной обстановки на 

территории городского поселения Междуреченский необходимо активизировать работу на 

реализацию профилактических мероприятий в отношении подучетной категории граждан, с 

целью недопущения с их стороны совершения преступлений и других правонарушений. 

Проводить профилактические мероприятия среди несовершеннолетних лиц, с целью 

недопущения совершения правонарушений и преступлений с их стороны. Усилить работу по 

выявлению правонарушений, совершенных лицами по категориям условно осужденные и 

условно досрочно освобожденные, и по результатам выходить с представлениями в суд на 

отмену условной меры наказания. 

В решении этих задач наряду с государственными органами и общественными 

организациями важная роль принадлежит добровольным народным дружинам. Одним из 

наиболее важных условий успешной борьбы с правонарушениями, любыми отклонениями от 

норм нравственности является широкое и активное участие в ней общественности. Народные 

дружины могут активно участвовать в работе по укреплению общественного порядка, вести 

борьбу с нарушениями правил общежития и другими антиобщественными проявлениями. Во 

многом укрепление дисциплины и правопорядка зависит от активизации деятельности 

общественных формирований, трудовых коллективов, отдельных граждан во 

взаимодействии с правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного 

порядка. 

Итогом реализации мероприятий муниципальной программы должно стать уменьшение 

доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений. 

 
 

Характеристика ситуации в сфере профилактики экстремизма укрепления 

толерантности 

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра является одним из самых полиэтнических 

субъектов Российской Федерации. На территории Югры проживают представители более 

124 национальностей. 

Результаты социологических исследований, проведенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в 2010-2012 годы, показали, что динамика основных 

социологических индикаторов в 2011-2012 годы позволяет говорить о стабильной ситуации 

как в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, так и на территории муниципального 

образования Кондинский район. Данные сопоставимы с общероссийскими показателями. 

Однако выявлена конфликтогенность этноконфессионального фактора, причем 

напряженность носит скрытый характер. Даже небольшие инциденты, связанные с участием 

национальных групп, могут спровоцировать реальные конфликты на национальной почве. 
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В данной ситуации высокое значение приобретает профилактика потенциальной 

возможности возникновения этнических проблем, локализация и погашение очагов 

назревающей напряженности. 

В современных условиях повышенное значение приобретают проблемы адаптации 

мигрантов, особенно прибывающих с ними детей.  

Администрацией поселения осуществляются мероприятия, направленные как на снижение 

социально-экономической напряженности, так и на поддержку этнокультурной 

самобытности. 

В образовательных организациях немало делается для того, чтобы сформировать у детей и 

молодежи установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального 

многообразия, интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, 

своеобразия образа жизни их представителей. Существующие образовательные программы и 

система работы с обучающимися в значительной степени направлены на воспитание 

толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, шовинизма и экстремизма. 

Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях 

происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с 

экономической и социальной точек зрения. Растет число подростков, причисляющих себя к 

неформальным молодежным течениям. Существенный отрыв молодежной субкультуры от 

культурных ценностей старших поколений, национальных традиций и менталитета несет 

угрозу расшатывания фундаментальной культуры общества. 

Не в полной мере используется потенциал средств массовой информации для содействия 

свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления чувства 

безразличия по отношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость. 

Толерантность предполагает принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его 

народы очень разнообразны. При этом каждый этнос уникален и неповторим. Только 

признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение культурных 

особенностей, присущих представителям других народов и религий, в сочетании с 

демократическими ценностями гражданского общества могут содействовать созданию 

подлинно толерантной атмосферы жизни на территории поселения. 

В целом территория муниципального образования стабильна в плане этнокультурного 

взаимоуважения, основанного на принципах уважения прав и свобод человека. Однако 

уровень культуры и профессиональной компетентности специалистов в вопросах 

этнокультурных традиций, содержания этнокультурных ценностей недостаточен. 

Муниципальная подпрограмма призвана укрепить основы и систематизировать методы 

долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей 

городского поселения. 

 
Раздел II. Цели, задачи и показатели их достижения  

 

2.1. Социальная профилактика правонарушений в обществе, снижение уровня 

преступлений и правонарушений (подпрограмма I «Профилактика правонарушений»).  

Показателями конечного результата данной цели являются увеличение числа членов 

общественных формирований правоохранительной направленности, уменьшение доли 

уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений на 2,5 процента, 

уменьшение доли лиц, ранее осужденных за совершение преступлений, в общем количестве 

лиц, осужденных обвинительными приговорами, вступившими в законную силу на 2,4 

процента. 

Достижение указанной цели планируется реализовать через выполнение следующих задач:  

2.1.1. Профилактика правонарушений в общественных местах, вовлечение граждан в 

данные мероприятия. 

В связи с проведенной в системе Министерства внутренних дел России реформой, даже 

при высокой технической оснащенности, профессиональной подготовке и материальной 
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обеспеченности, сложившаяся система правоохранительной деятельности в ряде случаев 

оказывается недостаточно эффективной и требует привлечения дополнительных 

общественных механизмов, в частности, путем вовлечения в деятельность по обеспечению 

правопорядка граждан, общественных структур. И, как показывает опыт, борьба с 

преступностью оказывается намного эффективнее, когда на помощь приходит общество. 

Показателем конечного результата данной задачи является увеличение числа членов 

общественных формирований правоохранительной направленности до 15 человек и 

уменьшение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений на 1,3 

процента. 

2.1.2. Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

профилактика рецидивных преступлений. 

Показателем конечного результата данной задачи является уменьшение доли лиц, ранее 

осужденных за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных 

обвинительными приговорами, вступившими в законную силу на 2,4 процента. 

Данный показатель рассчитан как удельный вес числа лиц, ранее осуждавшихся за 

совершение преступлений и имеющих неснятую и непогашенную судимость, в общем 

количестве лиц, осужденных обвинительными приговорами, вступившими в законную силу.  

На рост удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 

преступления, в определенной мере влияют проблемы в сфере социальной реабилитации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также проблемы, связанные с их 

трудоустройством.  

2.2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих 

на территории муниципального образования от террористических актов (подпрограмма II 

«Профилактика терроризма и экстремизма»). 

2.2.1. Совершенствование нормативной правовой базы по предупреждению терроризма. 

При подготовке общественно-политических, культурно-массовых, спортивных 

мероприятий необходимо обязательное наличие в нормативных документах обязанности 

обследования с применением технических средств объектов проведения мероприятий на 

предмет антитеррористической защищенности. Реестр критически важных и потенциально 

опасных объектов необходим для анализа, оценки и планирования мероприятий по 

укреплению безопасности. Составление и поддержание в актуальном состоянии паспортов 

безопасности служит той же цели.  

Показателем конечного результата данной задачи является актуализация не менее трех 

паспортов безопасности учреждений. 

2.2.2. Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.   

Повышение общеобразовательного уровня граждан, развитие культуры, образования 

отдельных социальных групп, создание условий для развития традиционной и самобытной 

культуры. 

2.2.3. Укрепление антитеррористической защищённости критически важных и 

потенциально опасных объектов. 

Показателем конечного результата данной задачи является установка системы 

видеонаблюдения не менее чем на одном объекте  

2.3. Создание условий толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной 

и культурной адаптации и интеграции мигрантов в Российское общество (подпрограмма III  

«Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности»). 

Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям 

других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека.  

Воспитание толерантности через систему образования. Пропаганда толерантного 

поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий, в том числе через 
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средства массовой информации, путем размещения информационных материалов.  

Формирование толерантности, межэтнической культуры и профилактика экстремизма и 

агрессивного поведения в молодежной среде. Военно-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание молодежи.   

Содействие национально-культурному взаимодействию жителей различных 

национальностей на территории муниципального образования, адаптации и интеграции 

мигрантов и их детей в культурное и социальное пространство.  

Профилактика нарушений законодательства о гражданстве путем реализации мероприятий 

по пресечению незаконной миграции. 

Показателем непосредственного результата реализации подпрограммы III будет являться 

увеличение количества мероприятий, проведенных во взаимодействии с различными 

конфессиями, и направленных на поддержание межнационального и межконфессионального 

согласия, а также увеличение количества специалистов, повысивших профессиональный 

уровень в сфере межэтнических и межкультурных отношений не менее чем на 4 % (с 

нарастающим итогом).  
 

Раздел III. Обобщенная характеристика программных мероприятий 

 

3.1. Достижение цели по социальной профилактике правонарушений в обществе, 

снижению уровня преступлений и правонарушений (подпрограмма I «Профилактика 

правонарушений») планируется путем реализации 2 основных задач. 

3.1.1. В рамках реализации задачи «Профилактика правонарушений в общественных 

местах, вовлечение граждан в данные мероприятия» предусмотрено материальное 

стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении  

преступлений и иных правонарушений. 

3.1.2. Выполнение задачи по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, профилактике рецидивных преступлений обеспечивается посредством 

реализации следующих мероприятий: 

3.1.2.1. Оказание помощи по трудоустройству лицам, осужденным к мере наказания без 

изоляции от общества. 

3.1.2.2. Организация рейдов по контролю режима условно осужденных,  склонных к 

совершению повторных преступлений. 

3.1.2.3. Оказание социальных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и 

лицам без определенного места жительства и занятий, проживающим на территории 

городского поселения. 

3.2. Достижение цели «Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни 

граждан, проживающих на территории муниципального образования от террористических 

актов (подпрограмма II «Профилактика терроризма и экстремизма») планируется путем 

реализации 3 основных задач. 

3.2.1. Совершенствование нормативной правовой базы по предупреждению терроризма 

предусматривает следующие мероприятия: 

3.2.1.1. Включение в документы, регламентирующие подготовку и проведение массовых 

мероприятий пункта об обязательном предварительном обследовании с применением 

технических средств, объектов проведения крупных общественно-политических, культурно-

массовых,  спортивных мероприятий на предмет антитеррористической защищенности 

3.2.1.2. Ведение реестра критически важных и потенциально опасных объектов 

3.2.1.3. Составление и поддержание в актуальном состоянии паспортов безопасности 

поселения и учреждений. 

Данные мероприятия проводятся с целью разработки тактики дальнейшей 

целенаправленной профилактической работы, адекватных мер  профилактического 

реагирования и оценки эффективности принятых мер.   

3.2.2. Задача по профилактической и разъяснительной работе среди населения реализуется 

путем информирования населения о порядке действий при угрозе и совершении 
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террористического акта, в том числе с помощью освещения в средствах массовой 

информации и на сайте вопросов профилактики терроризма.  

3.2.3. Укрепление антитеррористической защищённости критически важных и 

потенциально опасных объектов достигается путем проведения регулярных проверок 

террористической защищенности социальных и критически важных объектов поселения 

(начало учебного года, нового творческого сезона, летнего отдыха и проч.), проведением в 

учреждениях учебных тренировок по действиям при угрозе совершения террористического 

акта. Также запланировано приобретение и установка наружного и внутреннего 

видеооборудования в культурно-досуговый комплекс «Рондо» 

3.3. Создание условий толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной 

и культурной адаптации и интеграции мигрантов в Российское общество достигается  

реализацией подпрограммы III «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 

укрепление толерантности». Для реализации подпрограммы предусмотрено решение 

следующих задач: 

3.3.1. Решение задачи «Воспитание толерантности через систему образования»  

планируется посредством реализации следующих основных мероприятий. 

3.3.1.1. Проведение в образовательных учреждениях поселения разъяснительных бесед и 

лекций об административной и уголовной ответственности за противоправное поведение, в 

т.ч. за участие в несанкционированных митингах и шествиях, распространение литературы 

экстремистского толка, групповых нарушений общественного порядка. Уроки по основам 

правовых знаний, направленных на  формирование толерантных установок у учащихся.  

3.3.1.2. Проведение в образовательных учреждениях поселения классных часов, конкурсов 

и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры 

мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма. 

3.3.2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде 

предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 

3.3.2.1. Ведение реестра подростковых и молодежных движений, объединений, 

организаций, в том числе без образования юридического лица, представленных в 

учреждениях поселения. 

3.3.2.2. Реализация проектов и программ по межкультурному воспитанию детей и 

молодежи (фестивали, слёты, диспуты, конкурсы). 

3.3.2.3. Проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности, на базе 

подростково - молодежных организаций, клубов по месту жительства. 

3.3.3. В рамках реализации задачи «Укрепление толерантности через средства массовой 

информации»  предусмотрено размещение информационных материалов, освещающих ход 

реализации Программы на официальном сайте администрации городского поселения 

Междуреченский, содействие в проведении праздничных богослужений (предоставление 

помещений, информирование населения, изготовление буклетов). 

3.3.4.Решение задачи «Содействие национально-культурному взаимодействию и 

адаптации мигрантов и их детей, поддержание межконфессионального мира и согласия» 

достигается путем: 

3.3.4.1.Проведения мероприятий, направленных на развитие национальных культур и 

традиций народов, проживающих на территории поселения, района и округа (выставки, 

фестивали). 

3.3.4.2.Проведения мероприятий (общественные акции, тематические беседы, классные 

часы), направленных на профилактику экстремизма и терроризма, приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, Международному дню толерантности. 

3.3.4.3.Проведения мониторинга по профилактике межнациональных, 

межконфессиональных конфликтов на территории поселения. 
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3.3.5.Решение задачи «Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, 

предупреждение и пресечение незаконной миграции»  планируется посредством реализации 

следующих основных мероприятий: 

3.3.5.1. Инвентаризация пустующих строений с целью исключения возможности 

проникновения и проживания в них иностранных граждан. 

3.3.5.2. Оформление «бесхозяйных» жилых помещений в собственность. 

3.3.5.3. Контроль за эксплуатацией и содержанием жилищного фонда. 

Перечень программных мероприятий приведен в Таблице 2. 
 

Раздел IV. Механизм реализации муниципальной Программы 
 

Механизм реализации программы включает организацию управления программой и 

контроль ее реализации через выполнение конкретных мероприятий.  

Управление Программой и контроль ее реализации: 

4.1.Ответственный исполнитель: 

4.1.1.Осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации 

программных мероприятий. 

4.1.2.Разрабатывает и утверждает сетевой график по реализации Программы. 

4.1.3.Запрашивает у соисполнителей информацию для проведения оценки эффективности 

реализации Программы и подготовки отчетности. 

4.1.4.Организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода 

реализации Программы (размещает ежеквартальный отчет до 15 числа каждого квартала, 

следующего за отчетным, годовой отчет до 20 марта года, следующего за отчетным). 

4.1.5.Представляет в отдел экономики в установленные сроки отчёт о ходе исполнения 

сетевого графика по реализации Программы, информацию о ходе исполнения Программы за 

отчетный год. 

При необходимости ответственный исполнитель Программы вправе по согласованию с 

соисполнителями формировать предложения о внесении изменений в перечень мероприятий, 

сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом.  

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы в 

очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета поселения и 

планирование бюджетных ассигнований. 

Ежегодно формируется перечень мероприятий муниципальной Программы на очередной 

финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ее мероприятиям в соответствии 

с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной Программы. 

4.2.На достижение целей и задач Программы могут оказать влияние следующие риски: 

4.2.1.Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы. 

4.2.2.Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками по 

реализации мероприятий Программы. 

4.3.С целью минимизации рисков планируется:  

4.3.1.Проведение постоянного мониторинга реализации мероприятий Программы. 

4.3.2.Корректировка мероприятий Программы и её показателей результативности. 

4.3.3.Перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и 

эффективного расходования бюджетных средств. 

4.3.4.Поиск новых подходов к решению поставленных задач по реализации 

законодательства о муниципальной службе, противодействии коррупции. 
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Целевые показатели муниципальной Программы 
              Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование  

 показателей  

 результатов 

Базовый  

показатель 

на начало  

реализации 

Программы 

Значения по годам Целевое значение 

показателя на момент 

окончания действия 

Программы 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показатели непосредственных результатов 

1 Доля выявленных с участием 

общественности правонарушений 

в общем количестве 

правонарушений, % 

0,027 0,029 0,033 0,04 0,045 0,05 0,055 0,055 

2 Увеличение количества 

проведенных мероприятий, 

направленных на поддержание 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

ед.  

2 2 2 3 3 4 4 4 

3 Увеличение количества 

специалистов, повысивших 

профессиональный уровень, % 

4 4 4 4 8 8 8 8 

Показатели конечных результатов 

1 Увеличение числа членов 

общественных формирований 

правоохранительной 

направленности, чел. 

8 8 9 10 11 12 15 15 

2 Доля уличных преступлений в 

числе зарегистрированных 

общеуголовных преступлений, % 

11,7 11,0 10,6 10,55 10,5 10,45 10,4 10,4 

3 Доля лиц, ранее осужденных за 

совершение преступлений, в 

общем количестве лиц, 

осужденных обвинительными 

приговорами, вступившими в 

законную силу, %  

14,4 14,4 14,0 13,8 13,3 13,0 12,0 
12,0 

 

4 Актуализация паспорта 

безопасности учреждения, ед. 
3 3 3 3 3 3 3 3 
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5 Установка системы 

видеонаблюдения, ед. 
- - - - 1 1 1 1 

6 Увеличение количества 

проведенных мероприятий во 

взаимодействии с различными 

конфессиями 

2 2 2 3 3 4 4 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Перечень программных мероприятий муниципальной Программы 
              Таблица 2 (тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Мероприятия государственной 

программы 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источник 

финанси-

рования 

  

всего  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

план 
утверж-

денный 
план 

утверж-

денный 
план 

утверж-

денный 
план 

утверж-

денный 
план 

утвер

ж-

денны

й 

план 

утвер

ж-

денны

й 

план 
утверж-

денный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Цель I. Социальная профилактика правонарушений в обществе, снижение уровня преступлений и правонарушений 

Подпрограмма I. Профилактика правонарушений 

Задача 1. Профилактика правонарушений в общественных местах, вовлечение граждан в данные мероприятия 

1.1. Материальное стимулирование 

граждан, участвующих в охране 

общественного порядка, 

пресечении преступлений и иных 

правонарушений  

Общий отдел, 

отдел 

бюджетного 

планирования, 

учета и 

отчетности 

администрации 

гп.Междуречен

ский 

всего               

бюджет 

поселения 

30,0 0,0 0,0 0,0  15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

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

Итого по задаче 1 всего 30,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 30,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика рецидивных преступлений 

2.1. Оказание помощи по 

трудоустройству лицам,  

осужденным к мере наказания без 

изоляции от общества 

УИИ № 16 ФБУ 

МРУ ИИ  

№ 3 УФСИН 

России о 

Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу – Югре  

по 

согласованию);  

Центр 

занятости 

населения  

(по 

согласованию). 

финансиро-

вание в 

рамках 

соглашения 

с Центром 

занятости 

населения 

(бюджет 

округа) 

84,58 0,0 84,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Организация рейдов по контролю 

режима условно осужденных,  

склонных к совершению 

повторных преступлений  

ОМВД России  

по 

Кондинскому 

району  

финансиро-

вание в 

рамках 

основной 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(по 

согласованию);  

Общий отдел; 

УИИ № 16 ФБУ 

МРУ ИИ  

№ 3 УФСИН 

России о 

Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу – Югре  

по 

согласованию) 

деятельност

и 

2.3. Оказание социальных услуг 

лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы, и лицам без 

определенного места жительства 

и занятий, проживающим на 

территории городского поселения 

Управление 

социальной 

защиты 

населения  (по 

согласованию);  

КЦСОН 

«Фортуна» (по 

согласованию) 

финансиро-

вание в 

рамках 

основной 

деятельност

и 

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

Итого по задаче 2 всего 84,58 0,0 84,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

бюджет 

округа 84,58 0,0 84,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме 1 

всего 114,58 0,0 84,58 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 30,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

округа 84,58 0,0 84,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель II. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования от террористических актов 

Подпрограмма II. Профилактика терроризма и экстремизма 

Задача 3. Совершенствование нормативной правовой базы по предупреждению терроризма 

3.1. Включение в документы, 

регламентирующие подготовку и 

проведение массовых 

мероприятий пункта об 

обязательном предварительном 

обследовании с применением 

технических средств, объектов 

проведения крупных 

общественно-политических, 

культурно-массовых,  спортивных 

мероприятий на предмет 

Общий отдел 

администрации 

гп.Междуречен

ский 

финансиро-

вания не 

требует 

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



 16 

антитеррористической 

защищенности 

3.2. Ведение реестра критически 

важных и потенциально опасных 

объектов 

Общий отдел 

администрации 

гп.Междуречен

ский 

финансиро-

вания не 

требует 

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

3.3. Составление и поддержание в 

актуальном состоянии паспортов 

безопасности поселения и 

учреждений 

Отдел ЖКХ 

администрации 

гп.Междуречен

ский; 

учреждения 

образования, 

культуры, 

спорта, 

медицины и 

социального 

обслуживания  

гп.Междуречен

ский 

финансиро-

вания не 

требует 

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

Итого по задаче 3 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

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

Задача 4. Профилактическая и разъяснительная работа среди населения 

4.1. Информирование населения о 

порядке действий при угрозе и 

совершении террористического 

акта 

Отдел ЖКХ 

администрации 

гп.Междуречен

ский 

финансиро-

вания не 

требует 

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

4.2. Освещение в средствах массовой 

информации и на сайте вопросов 

профилактики терроризма 

Отдел ЖКХ 

администрации 

гп.Междуречен

ский 

финансиро-

вания не 

требует 

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

Итого по задаче 4 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

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

Задача 5. Укрепление антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов 

5.1. Регулярные проверки 

террористической защищенности 

социальных и критически важных 

объектов поселения 

(начало учебного года, нового 

творческого сезона, летнего 

отдыха и проч.) 

Поселковое 

звено РКЧС; 

Рабочие группы 

антитеррористи

ческой 

комиссии 

финансиро-

вания не 

требует 

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

5.2. Проведение в учреждениях 

учебных тренировок по 

действиям при угрозе 

террористического акта 

финансиро-

вания не 

требует 

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

5.3. Приобретение и установка МУ КДК  бюджет 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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наружного и внутреннего 

видеооборудования 

«Рондо» поселения 

Итого по задаче 5 всего 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме II 

всего 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель III. Создание условий толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов в Российское общество 

Подпрограмма III. «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности»  

Задача 6. Воспитание толерантности через систему образования 

6.1. Проведение в образовательных 

учреждениях поселения 

разъяснительных бесед и лекций 

об административной и уголовной 

ответственности за 

противоправное поведение, в т.ч. 

за участие в 

несанкционированных митингах и 

шествиях, распространение 

литературы экстремистского 

толка, групповых нарушений 

общественного порядка. Уроки по 

основам правовых знаний, 

направленных на  формирование 

толерантных установок у 

учащихся 

Учреждения 

образования, 

культуры и 

спорта 

гп.Междуречен

ский; 

ОМВД России 

по 

Кондинскому 

району (по 

согласованию) 

финансиро-

вания не 

требует 

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

6.2. Проведение в образовательных 

учреждениях поселения классных 

часов, конкурсов и мероприятий, 

направленных на развитие 

межэтнической интеграции, 

воспитание культуры мира, 

профилактику проявлений 

ксенофобии и экстремизма 

Учреждения 

образования и 

культуры  

гп.Междуречен

ский; 

 

финансирова

ние в рамках 

основной 

деятельност

и 

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

Итого по задаче 6 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

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

Задача 7. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде 

7.1. Ведение реестра подростковых и 

молодежных движений, 

объединений, организаций, в том 

числе без образования 

юридического лица, 

представленных в учреждениях 

поселения 

Общий отдел 

администрации 

гп.Междуречен

ский; 

учреждения 

образования, 

культуры и 

финансиро-

вания не 

требует 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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спорта 

гп.Междуречен

ский; 

7.2. Реализация проектов и программ 

по межкультурному воспитанию 

детей и молодежи (фестивали, 

слёты, диспуты, конкурсы) 

учреждения 

образования и 

культуры 

гп.Междуречен

ский; 

 

финансирова

ние в рамках 

основной 

деятельност

и 

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

7.3. Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание 

толерантности, на базе 

подростково-молодежных 

организаций, клубов по месту 

жительства  

учреждения 

культуры 

гп.Междуречен

ский; 

 

финансирова

ние в рамках 

основной 

деятельност

и 

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

Итого по задаче 7 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

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

Задача 8. Укрепление толерантности через средства массовой информации  

8.1. Размещение информационных 

материалов, освещающих ход 

реализации Программы на 

официальном сайте 

администрации городского 

поселения Междуреченский 

Общий отдел 

администрации 

гп.Междуречен

ский, отдел по    

делам 

молодежи и 

спорту МУ КДК 

«Рондо» 

финанси-

рования не 

требует 

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

8.2. Содействие в проведении 

праздничных богослужений 

(предоставление помещений, 

информирование населения, 

изготовление буклетов) 

Общий отдел 

администрации 

гп.Междуречен

ский, отдел по    

делам 

молодежи и 

спорту МУ КДК 

«Рондо» 

финансирова

ние в рамках 

основной 

деятельност

и 

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

Итого по задаче 8 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

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

Задача 9. Содействие национально-культурному взаимодействию и адаптации мигрантов и их детей, поддержание межконфессионального мира и согласия 

9.1. Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

национальных культур и 

традиций народов, проживающих 

на территории поселения, района 

и округа (выставки, фестивали) 

учреждения 

образования и 

культуры 

гп.Междуречен

ский; 

 

финансирова

ние в рамках 

основной 

деятельност

и 

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

9.2. Проведение мероприятий 

(общественные акции, 

учреждения 

образования и 

финансирова

ние в рамках 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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тематические беседы, классные 

часы), направленных на 

профилактику экстремизма и 

терроризма, приуроченных ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, Международному 

дню толерантности 

культуры 

гп.Междуречен

ский; 

 

основной 

деятельност

и 

9.3. Проведение  мониторинга по 

профилактике межнациональных, 

межконфессиональных 

конфликтов на территории 

поселения 

Общий отдел 

администрации 

гп.Междуречен

ский 

финанси-

рования не 

требует 

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

Итого по задаче 9 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

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

Задача 10. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение незаконной миграции 

10.1. Инвентаризация пустующих 

строений с целью исключения 

возможности проникновения и 

проживания в них иностранных 

граждан 

МУ 

«Жилищный 

центр» 

финанси-

рования не 

требует 

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

10.2. Оформление «бесхозяйных» 

жилых помещений в 

собственность 

Отдел 

экономики 

администрации 

гп.Междуречен

ский 

бюджет 

поселения 

150,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 

10.3. Контроль за эксплуатацией и 

содержанием жилищного фонда 

МУ 

«Жилищный 

центр» 

финансирова

ние в рамках 

основной 

деятельност

и 

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

Итого по задаче 10 всего 150,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 

бюджет 

поселения 

150,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 

Итого по подпрограмме III 

всего 150,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 

бюджет 

поселения 

150,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 

Всего по программе: 

всего 514,58 0,0 84,58 0,0 45,0 0,0 45,0 0,0 280,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 

бюджет 

поселения 

430,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 45,0 0,0 280,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 

бюджет 

района 

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

бюджет 

округа 

84,58 0,0 84,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Пояснительная записка к программному финансированию 

программного мероприятия  

 

Материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных 

правонарушений предусматривает выплату денежных средств из расчета 1 000 руб. на одного члена дружины. В настоящее 

время на территории городского поселения создана общественная организация «Междуреченская единая дружина» с 

предполагаемым количеством членов – 15 человек. 

 

15*1000,00 = 15 000 рублей 

Всего в период 2015–2017 потребность составит 30 000,0 тыс. рублей. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городские практики 





Ставрополь (Россия) - Использование этнокультурного компонента в 

формировании активной гражданской позиции, культуры 

межнационального общения молодежи в образовательном пространстве 

лицея поликультурного макрорегиона  

Сущность предложения 

Реализация программы решает качественно новые задачи образования, 

определенные стратегией социально-политического развития России: 

формирование навыков самообразования и самореализации личности; 

осознание национальной системы ценностей посредством исторической 

преемственности поколений; формирование российской идентичности; 

сохранение и развитие языков и культур всех народов Российской 

Федерации; формирование уважительного отношения к традициям и 

культуре других народов; подготовка учащихся к общению в условиях 

полиэтничности и поликультурности. 

В этой связи, в учебно-воспитательной деятельности решаются задачи:  

• изучение региональных национально-культурных традиций в 

диалектическом единстве с российскими и общечеловеческими ценностями 

(в единстве региональной, федеральной и цивилизационной составляющих);  

• формирование навыков межэтнического, межкультурного общения, диалога 

(круглые столы учащихся и родителей, дискуссии, конференции, 

презентации);  

• формирование этнокультурных компетенций.  

Мероприятия программы проекта: 

• разработка программ элективных курсов регионального компонента в 

учебном плане; 

• проведение обучающих семинаров: 

• для учителей по теме «Этнокультурная компетентность в контексте 

современного образовательного процесса»  

• для родителей - «Межкультурная коммуникация в полиэтничном регионе»; 

• сотрудничество с диаспорами, учеными, общественными организациями 

города; 

• оформление стендов и уголков, направленных на формирование 

общероссийской гражданской идентичности; 

• создание в лицее музея этнокультуры народов Северного Кавказа; 

• введение в традицию проведение Дней этнокультуры в лицее, где активное 

участие принимают представители диаспор, совета старейшин 

Ставропольского края, студенты и преподаватели Северо-Кавказского 

федерального университета, ставропольского казачества. 

Организационно-технологическое решение вопроса 

Разработка научно обоснованной модели формирования этнокультурной 

компетентности учащихся в образовательном пространстве 



многонационального региона. Разработка научно обоснованной модели 

формирования этнокультурной компетентности учащихся в образовательном 

пространстве многонационального региона.  

Корректировка структуры управления образовательным учреждением, 

обеспечивающей объединение усилий социально-педагогических и 

психологических служб, деятельность которых направлена на реализацию 

целей в области формирования этнокультурной компетентности учащихся. 

Организация работы временных научно-исследовательских групп, 

включающих преподавателей, учителей, студентов и школьников по 

разработке творческих проектов в рамках эксперимента. 

Учебно-методическое и кадровое обеспечение процесса формирования 

этнокультурного компонента в образовательной и воспитательный 

деятельности лицея. 

Организация работы по приобщению коллектива учащихся, учителей, 

родителей к изучению, исследованию, сбору материалов, представляющих 

особенность этнической культуры титульного этноса (русских) и этнических 

общностей, представленных в регионе. 

Организация работы временных творческих групп учителей и учащихся (по 

5-10 человек в каждой группе). 

Создание лекторских групп из числа учащихся 8-10 классов, которых 

консультируют учителя истории и литературы, преподаватели и студенты 

СКФУ. 

Использование этноориентированной по форме и содержанию учебной и 

внеучебной работы.  

Использование интерактивных методов обучения, направленных на 

формирование необходимых умений и навыков позитивного межэтнического 

общения. 

Включение в образовательный процесс этнокультурного компонента, 

который способствует приобщению школьников к достижениям мировой, 

российской и этнической (родной) культур с реализацией возможностей 

национально-регионального компонента.  

Проведение фестиваля искусств, фотовыставок, конкурса сочинений, 

творческих работ учащихся и их родителей «Мы разные - в этом наше 

богатство». 

Подготовка учащимися презентаций об истории и культуре народов 

Северного Кавказа. 

Поэтапная реализация проекта: 

I. Подготовительный этап 

Разработка инструментария для проведения диагностических срезов, 

позволяющих определить специфику функционирования образовательного 

пространства лицея полиэтничного макрорегиона, с целью уточнения и 

выработки основных принципов и направленности дальнейшей 

деятельности; проведение элективных курсов в 10 и 11 классах («Концепция 

«русской идеи» в отечественной культуре», «Гражданская и этнокультурная 

идентичность», «Культура межнационального общения», «Этническая 



история региона»). 

Прогнозируемые результаты: выработка подходов, концептуальных 

оснований и направлений теоретической и практической части эксперимента. 

II. Поисково-теоретический этап 

Изучение литературы, определение проблемы исследования, анализ 

основных понятий, определение цели, задачи, объекта, предмета 

исследования. 

Прогнозируемые результаты: программа исследования.  

III. Констатирующий этап 

Разработка процедуры и методического инструментария исследования, 

изучение роли лицея в многонациональном регионе в формировании 

этнокультурных компетенций у учащихся, определение педагогического 

потенциала социума лицея.  

Прогнозируемые результаты: разработка программ по предметам 

гуманитарного и естественного блока учебного плана с использованием 

этнокультурного компонента; проведение элективных курсов, разработанных 

с учетом этнокультурного компонента; проведение дней национальной 

культуры, включающих – фольклорные концерты, выставки народных 

промыслов, национальной кухни, костюмов (фольклорный праздник 

«Русский этнос: история и современность», неделя «Русской культуры»). 

IV. Формирующий этап 

Определить перспективные и эффективные подходы в обучении 

(сочетающие в себе традиционные и инновационные приемы), 

способствующие включению этнокультурного компонента в 

образовательный процесс, которые могут использоваться как в преподавании 

различных учебных дисциплин, так и в процессе воспитания. В их числе 

можно выделить:  

• создание и внедрение в учебный процесс интегрированных курсов с учетом 

этнокультурного компонента; разработку авторских инновационных 

программ, учитывающих государственную (общероссийскую), национально-

региональную и местную (локальную) специфику;  

• разработку и учебную реализацию специализированных курсов по 

изучению этнокультурного наследия народов России и Северного Кавказа;  

• приобщение учащихся к этнокультурным ценностям, наследию, нормам и 

традициям своего этноса.  

• формирование этнокультурной компетентности, навыков конструктивного 

межкультурного диалога посредством следующих методов (моделей) 

обучения и воспитания:  

• решение приоритетных воспитательных задач по формированию:  

• этнокультурной грамотности; 

• межкультурной компетентности;  

• навыков этнокультурного диалога.  

• формирование сложной структуры идентичности современного россиянина, 

включающую общегражданскую и этническую идентичности, а также:  

• мировоззрения новых поколений, определяющих будущее этноса на основе 



использования историко-культурного наследия;  

• позитивного этнического самосознания;  

• навыков межэтнического, межкультурного общения, диалога. 

Прогнозируемые результаты: разработка учебных программ (элективных 

курсов), составленных с учетом этнокультурного компонента; написание 

цикла статей по теме эксперимента; подготовка и проведение фестиваля на 

тему «Этнокультурные особенности народов России и Северного Кавказа»; 

проведение круглого стола; оформление стендов и уголков, способствующих 

формированию гражданской и этнокультурной идентичности.  

V. Обобщающий этап 

Проведение повторных диагностических срезов, позволяющих выявить роль 

лицея в многонациональном регионе в формировании этнокультурных 

компетенций у учащихся. 

Прогнозируемые результаты:  

обобщение полученных результатов в виде методических рекомендаций; 

подготовка сборника статей и программ, обобщающих опыт работы в рамках 

эксперимента по формированию этнокультурных компетенций у учащихся 

«Практический опыт формирования культуры межэтнических отношений 

учащейся молодежи». 

Опыт работы представлен: 

• на конференции Общественного совета Северо - Кавказского федерального 

округа «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление 

общественной идентичности: опыт позитивных практик», март 2011 года; 

• на международном семинаре по теме «Образование детей в 

поликультурном мире: международный опыт и перспективы развития», 

Москва, декабрь 2010; 

• на краевой коллегии министерства образования «О повышении роли 

воспитания и дополнительного образования в условиях введения 

образовательных стандартов», декабрь 2010;  

• на первом Всероссийском съезд учителей истории и обществознания. 

Москва,март 2011,(выступление учителя истории и обществознания;  

• на городской конференции «Ставрополь - город межэтнического согласия и 

межконфессионального диалога»; 

• на курсовом мероприятии в лицее (план стажировочной площадки 

СКИПКРО) по проблеме «Формирование этнокультурного компонента в 

образовательном пространстве лицея полиэтнического 

макрорегиона»,11.11.2011 

• на заседании экспертной сессии городской научно-практической 

конференции «Ставрополь-город межэтнического согласия и 

межконфессионального диалога» в МОУ лицее № 35 « Пути формирования 

культуры межнационального общения средствами образования», 17.11.2011 

Управленческие решения: 

• решение педагогического совета об утверждении программы проекта и 

плана его реализации; 

• приказ о реализации проекта экспериментальной деятельности по 



названной проблеме;  

• приказ о формировании творческих групп; 

• отчет о результатах работы творческих групп; 

• на заседании научно - методического совета; 

• промежуточные отчеты лицея по эксперименту; 

• отчет о результатах эксперимента и рекомендации по использованию его 

результатов. 

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

Реализация практики осуществляется без специального финансирования.  

Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Опыт города Ставрополя может быть реализован в муниципальных 

образовательных учреждениях Российской Федерации.  

Отрасль применения практики (технологии) 

Образование.  

Дата внедрения практики (технологии) 

2009 год. 

Отзывы, награды 

Диплом I степени Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» по Северо – Кавказскому федеральному округу. 

Диплом I степени краевого этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики «За нравственный подвиг учителя». 

Грамота участника финального этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя».  

Контакты 

Администрация города Ставрополя 

355035, г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, д.94 

Телефон: +7 865-2 26-03-10 

Факс: +7 865-2 26-77-66  

http://www.stavropol.stavkray.ru/  

E-mail:goradm@stv.runnet.ru  

http://www.stavropol.stavkray.ru/
mailto:goradm@stv.runnet.ru


Талдыкорган (Казахстан) - Дом Дружбы города Талдыкоргана  

Сущность предложения 

Одной из особенностей города Талдыкоргана является то, что на территории 

города проживают представители более 90 этносов. В целях обеспечения 

общественно-политической, межэтнической и межконфессиональной 

стабильности созданы условия по сохранению и развитию культуры, родного 

языка, обрядов традиций различных этносов, проживающих на территории 

города Талдыкоргана и Алматинской области. Функционирует 23 областных 

этно-культурных центров, которые объединяют представителей основных 20 

этносов. В 2008 году сдан в эксплуатацию Дом дружбы, где каждому 

этнокультурному центру без взимания арендной платы предоставлены 

офисы, оборудованные необходимой мебелью и компьютерами.  

Согласно договорам о взаимном сотрудничестве с этнокультурными 

центрами выполняется большая работа по укреплению и сохранению 

общественной стабильности, межэтнического и межконфессионального 

согласия.  

Организационно-технологическое решение вопроса 

В Доме Дружбы имеются 3 хореографических зала, конференц-зал, 

оборудованный системой 4-канального синхронного перевода, актовый зал 

на 200 мест, студия звукозаписи, центр изучения языков и мультимедийный 

центр. Организована деятельность 5 хореографических ансамблей («Өрнек», 

«Назугум», «Ювель», «Вайнах», “Полония”) в составе которых 120 человек. 

При центре казахской культуры, обычаев и традиций действует студия 

«Көркем-ай» өнер-тәлім отауы». 

На финансирование деятельности в 2013 году выделено из областного 

бюджета 71 млн. 700 тысяч тенге, из них: 

- 23-м областным этнокультурным центрам на проведение мероприятий в 

сфере укрепления межэтнического и межконфессионального согласия – 11 

млн. 500 тысяч тенге; 

- на пошив национальных костюмов – 9 млн. 790 тысяч тенге; 

- на проведение общественно-политических и культурно-массовых 

мероприятий - 12 млн. 200 тысяч тенге; 

- фонд заработной платы сотрудников Дома Дружбы 15 млн. 626 тысяч тенге; 

- на коммунальные и прочие расходы – 22 млн. 584 тысяч тенге. 

В библиотеках области собран книжный фонд, в котором около 5 млн. книг. 

При областной универсальной библиотеке им.С.Сейфуллина создан 

депозитарий Ассамблеи народа Казахстана. Здесь имеются более 156 тысяч 

книг на русском, корейском, балкарском, уйгурском, польском, чеченском, 

украинском и других языках народа Казахстана.  



Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

На разработку идеи создания Дома дружбы бюджетные средства не 

затрачены. На организацию деятельности Дома дружбы, его содержание в 

бюджете ежегодно предусматривается сумма около 70-80 млн. тенге.  

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Проводимые этнокультурными объединениями мероприятия, направлены на 

сохранение межэтнической стабильности в обществе, сохранению язык, 

культуры, обрядов и традиций этносов. Это позволяет жителям города узнать 

культуру других этносов, изучать родной язык. При этнокультурных 

объединениях работают курсы по изучению родного языка:  

- в течении многих лет регулярно изучают немецкий язык слушатели курсов 

при обществе немцев г.Талдыкорган «Видергебурт»; 

- в центре «Себек иссыль» при помощи волонтеров изучается корейский 

язык; 

- при областном русском центре работают курсы по изучению русского языка 

и литературы. 

При Доме дружбы работает научно-экспертная группа, которую возглавляет 

член Ассамблеи, ректор Жетысуского государственного университета 

им.И.Жансугурова, профессор, доктор юридических наук А.Бектурганов. В 

состав НЭГ входят 2 доктора и 5 кандидатов наук. 

Основными задачами научно-экспертной группы являются: 

- изучение и анализ процессов межэтнического, межконфессионального 

характера и этнополитической ситуации в области; 

- подготовка аналитических материалов по проблемам этносов, 

проживающих в области; 

- содействие усилению роли Ассамблеи в реализации государственной 

национальной политики;  

- мобилизация ресурсных и интеллектуальных возможностей членов научно-

экспертной группы, научно-исследовательской базы, потенциала ученых 

высших учебных заведений и центров социологических исследований для 

выработки коллективных эффективных мер в укреплении целостности 

казахстанского общества и общенационального согласия. 

В рамках гранта ректора Жетысуского государственного университета им. 

И.Жансугурова «Инновация» в университете реализуется научно-

исследовательский проект на тему «Одна страна – одна судьба: история 

формирования полиэтничного состава населения Алматинской области». 

Руководитель проекта Н.Байгабатова – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории, член научно-экспертной группы при Ассамблее.  

Потенциал Дома дружбы используется и в других направлениях 

государственной политики. Все руководители ЭКО включены в состав 

информационно-пропагандистских групп по разъяснению ежегодных 



Посланий и программной статьи «Социальная модернизация. 20 шагов к 

обществу всеобщего труда». 

Экономический (финансовый) результат внедрения практики 

(технологии) 

Данная практика позволяет установить единый порядок расходования, 

освоения и контроля бюджетных средств. Избавляет этнокультурные центры 

от лишних расходов по оплате и аренде частных офисов, концертных, 

актовых и других помещений для проведения мероприятий.  

Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Данную практику можно распространять в областных центрах, так как в 

основном в областных центрах дислоцируются крупные, областного уровня 

этнокультурные центры.  

Отрасль применения практики (технологии) 

Область межнациональных отношений .  

Дата внедрения практики (технологии) 

2008 год .  

Отзывы, награды 

В 2012 году воспитанники студии «Көркем-ай» приняли участие в 

международном конкурсе «Кинотаврики» в г.Алматы и вернулись с 44-я 

медалями, среди которых: 19 - золотых, 2 – серебряных, 23 – бронзовых.  

Практика отмечена дипломом VI Международного смотра-конкурса 

городских практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» 2013 

год.  

Контакты 

ГУ "Отдел внутренней политики города Талдыкоргана" 

Руководитель государственного учреждения «Отдел внутренней политики 

города Талдыкоргана», Арзанбекова Сауле Аманбаевна. тел.: (872822) 7-01-

74, pokitika-gorod@mail.ru 

Документы 
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Улан-Удэ (Россия) - Организация международного автопробега «Улан-

Удэ (Россия) – Бугац (Венгрия): гунны – путь предков»  

Сущность предложения 

Организация международного автопробега «Улан-Удэ (Россия) – Бугац 

(Венгрия): гунны – путь предков» 

Организационно-технологическое решение вопроса 

Распоряжение Администрации г.Улан-Удэ от 26.06.2012 г. № 806-р «О 

поддержке международного автопробега «Гунны – путь предков». 

Протяженность автопробега составила 22 тыс.км, продолжительность 48 

дней. Стартовав в Улан-Удэ, участники проедут через города Иркутск, 

Абакан, Барнаул, Новосибирск, Казань, Булгар, Элиста, Днепропетровск 

(Украина).  

Целью автопробега является популяризация исторического наследия 

гуннской культуры, материальные подтверждения которой находятся на 

территории Республики Бурятия, а также продвижение имиджа Улан-Удэ – 

как древней столицы гуннов России. Маршрут автопробега связывает города 

России и Венгрии в новый перспективный туристический проект «Гуннское 

кольцо», основанный на культурном и историческом наследии гуннской 

цивилизации. 

В городах Казань, Абакан, Элиста, Барнаул, Бугац (Венгрия) проведены 

презентации туристического потенциала Бурятии и г.Улан-Удэ, развернута 

передвижная выставка «Бурятия - хранительница тайн гуннов» из 

Кяхтинского краеведческого музея, а также представлен инвестиционный 

проект по созданию на острове Измайловский в Улан-Удэ «Города Гуннов».  

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

Местный бюджет – 97 тыс.руб. Муниципальная целевая программа 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в г.Улан-Удэ». 

Привлеченные средства (средства участников) – более 500 тыс.руб.  

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Увеличение туристского потока в город Улан-Удэ за счет продвижение 

имиджа Улан-Удэ – как древней столицы гуннов России.  

 

Экономический (финансовый) результат внедрения практики 

(технологии) 

Социальный проект.  



Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Улан-Удэ, Иркутск, Абакан, Барнаул, Новосибирск, Казань, Булгар, Элиста, 

Днепропетровск (Украина), Бугац (Венгрия)  

Отрасль применения практики (технологии) 

Туризм.  

Дата внедрения практики (технологии) 

2012 год.  

Отзывы, награды 

Практика отмечена дипломом V Международного смотра-конкурса 

городских практик город СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» 2012 

год. 

 

Дополнительная информация на городском туристском сайте  

Контакты 

Администрация г. Улан-Удэ. Отдел развития туризма  

Мария Бадмацыренова - начальник отдела   

Телефон/факс: +7 (3012) 44-28-00 

http:\\www.uutravel.ru 

E-mail: uutravel@u-ude.ru 

Документы 

Презентация Автопробег.pdf 
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Якутск (Россия) - Национальный праздник Ысыах Туймаады.  

Сущность предложения 

Национальный праздник Ысыах Туймаады. Впервые проведен более трех 

веков тому назад предводителем народа Саха, легендарным Эллэй Боотуром. 

Ысыах – традиционный обрядовый праздник, который ежегодно проводится 

в дни летнего солнцестояния, знаменующий гармонию человека с природой, 

устремленности человека в светлое будущее. В Ысыахе с особой силой 

проявляются чаяния народа в торжество мира, добра и согласия, утверждение 

жизни на Земле. Эти добрые традиции передаются из поколения в поколение. 

С 1991 г. древнейший обряд Встречи Солнца и Лета – Ысыах официально 

определен национальным праздником Республики Саха (Якутия). В 

настоящее время Ысыах Туймаады сложился как уникальный национальный 

праздник, проводимый на сакральной обрядовой территории «Yс Хатын», где 

создан особый ритуальный архитектурный ансамбль тусулгэ. Ежегодно в 

праздник вплетаются знаменательные даты и события в истории народа саха, 

международного и российского масштаба, что подтверждает смысл самого 

Ысыаха как живой развивающийся традиции.  

Масштаб мероприятия 

В архитектурно-этнографическом комплексе «Yс Хатын» концентрированы в 

едином ансамбле культовые памятники, сооруженные народными мастерами 

из многих районов республики, в которых они отразили лучшие народно-

творческие традиции деревянного зодчества. Эти культовые сооружения, 

воспроизведенные на рубеже XX-XXI вв., представляют «лицо народа», его 

своеобразность и самобытность. Тем самым, вызывают живой интерес 

мировой общественности, способствют росту авторитета праздничной 

культуры Якутии на международной арене. Всего на территории комплекса 

установлено более 250 объектов. С годами сложились традиции ысыаха. 

Стало обязательным исполнение таких обрядов, как открытие ысыаха 

ритуальным обрядом Алгыс (т.е. поклонения и благодарения добрым духам), 

исполнение церемонии кумысопития, обряд Встречи Солнца, якутский танец 

Осуохай (хоровод, символизирующий Солнце и воспевающий красоту 

окружающего мира), проведение национальных видов спортивных 

состязаний, конные скачки, закрытие ысыаха алгысом (т.е. почитание духам 

земли в сочетании с ритуалом очищения). Программа проведения ысыаха 

разработана на основе интегрирования богатейшего опыта предков саха с 

достижениями сегодняшнего дня и глубокого проникновения в 

мировоззренческую философию эпоса Олонхо, признанного ЮНЕСКО 

шедевром устного и нематериального наследия человечества. Ежегодно 

традиционно проводятся конкурсы «Осуохай», «Саламаат», на лучшее 

изготовление национального блюда, на лучшее оформление тусулгэ среди 

землячеств, округов, улусов, конкурс национальной одежды «Саха танаhа», 



спортивные состязания «Игры предков», «Игры Дыгына», конные скачки, и 

много-много других интересных программ.  

Организационное решение вопроса 

Ежегодно распоряжением Главы Городского округа «Город Якутск» 

утверждается организационный комитет мероприятия, утверждаются 

ответственные структурные подразделения по направлениям: культурно-

обрядовая программа, торговля и общественное питание, грузо и пассажиро 

перевозка, благоустройство и очистка территории, протокольно-

представительская часть. Создается группа по выработке концепции Ысыаха 

Туймаады с соблюдением традиционных канонов с учетом реальных условий 

современности. Во время мероприятия в течении двух дней проводятся более 

70 мероприятий, концертных программ в режиме нон-стоп с участием более 

2500 участников художественной самодеятельности  

Технологическое решение вопроса 

С 2008 г. в фольклорном центре «Тойук То5ойо» возрожден 

музеефицированный резерват этнических фоноинструментов в виде 

большого сооружения: «Улахан Бабаар купсуур» (огромная мембрана, 

сшитая из 12 бычьих шкур), «Кой Табык» (барабан, сшитый из 4 конских 

шкур) и другие архаические разновидности инструментов. Они нашли свое 

достойное место в реконструированном виде, как уникальное культурное 

наследие звукового идеала интонационно-акустической культуры народа 

Саха. Во время мероприятия привлекается на условиях аренды:  

1. 5 единиц мусоросборных машин; 

2. 2 поливочных машины для подавления пылеобразования; 

3. 70 автобусов для перевозки участников; 

4. 150 автобусов для перевозки зрителей и гостей; 

5. 5 повозок; 

6. 1 водовозка; 

7. На 70 площадках устанавливается звукоусиливающая и световая 

аппаратура; 

8. 2 светодиодных модульных экрана на 12 кв.м.; 

9. Монтируется линия радиотрансляции на 250 метров с35 

громкоговорителями;  

Cоциальный результат 

Ысыах широко демонстрирует национальные традиции и фольклор всех 

народов, проживающих в республике и действительно стал ярким явлением и 

знаменательным событием в культурной и духовной жизни города Якутска. 

Поэтому программа ысыаха направлена на различные демографические 

группы, учтены различные интересы пожилых, молодежи и детей. Ысыах 

стал настоящим праздником единения, согласия, дружбы народов, что 



соответствует мировоззрению народа саха. В нем принимают участие люди 

разных национальностей, проживающие в столице, в республике и за ее 

пределами. Из года в год ысыах привлекает все больше людей: растет 

количество участвующих в празднике (в Ысыахе прошлого года приняло 

участие около 150 000 человек). Широкое празднование Ысыаха Туймаады 

придает позитивный вектор социальному и духовному развитию общества, 

укрепляет чувство исторической преемственности и ответственности людей 

за благополучное будущее своей родины.  

Экономический результат 

Проект не коммерческий, направлен на возрождение самобытной культуры 

народов Севера и укрепление имиджа г. Якутска. Ысыах Туймады стал 

важнейшим центром событийного туризма Республики Саха (Якутия). С 

каждым годом растет количество гостей из регионов Российской Федерации 

и зарубежных стран.  

Финансовые ресурсы 

Организационные расходы финансируются с местного бюджета Городского 

округа «Город Якутск» на основании Постановления окружного Совета г. 

Якутска от 25.04.2006 N ПОС-42-16 "Об утверждении Положения о порядке 

установления, финансировании и организации социально значимых 

культурно-массовых мероприятий в городском округе "Якутск". 

Награды 

Практика отмечена дипломом III Международного смотра-конкурса 

городских практик "Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год. 

Контакты 

Управление культуры и духовного развития Администрации города 

Якутска. 

677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина, 15. 

Телефоны: (4112) 42-45-44 

Контактное лицо: Начальник Управления, координатор Корякина Антонида 

Николаевна  
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Привлечение ресурсов некоммерческих организаций к реализации программ   

сотрудничества с городами-побратимами.  

Ежегодный Русско-американский фестиваль «Мост через океан» 

 

№ п\п Название раздела Содержание раздела 

1 Наименование практики 

(технологии). 

Наименование мероприятия: Русско-американский фестиваль «Мост 

через океан». 

Сроки проведения в 2014 году IV-ого Русско-американского 

фестиваля «Мост через океан»: со 2 по 7 октября. 

Форма сотрудничества - международный обмен; 

тип мероприятия - специально организуемая совместно с 

иностранными партнерами деятельность в формате международной 

встречи на территории города Ярославля; 

характер мероприятия - массовое общегородское в сфере культуры. 

Целевое назначение: Привлечение ресурсов некоммерческих 

организаций, осуществляющих международное сотрудничество в 

области спорта, культуры, краеведения, образования, молодежной 

политики и профессиональной деятельности, к реализации 

договорных соглашений о побратимских и партнерских связях города 

Ярославля с муниципальными образованиями иностранных 

государств. 

2 Сущность практики 

(технологии). 

Русско-американский фестиваль «Мост через океан» включает в себя 

направления: 

бизнес и власть: международная научно-практическая конференция 

«Региональное развитие в России и США» с проведением видео-моста 

с городом-побратимом Берлингтоном (штат Вермонт, США), 

искусство: фотовыставка фотографов-любителей «Россия и США 

через фотообъектив», 

кино: показы американских документальных фильмов, 

музыка: блюзовые встречи «BB FEST», 

танец: танцевальные встречи «Навстречу друг другу», 

туризм: экскурсионно-туристический маршрут «Гостеприимная 

Ярославия». 

 

Место проведения - одновременно на различных площадках в 

нескольких районах города и на территории Ярославской области:  

муниципальные учреждения «Дом работников образования», Дворцы 

культуры им. Добрынина и "Магистраль", Городской выставочный 

зал им. Нужина, 

досуговые заведения: киноклуб «Нефть», культурно-развлекательный 

центр «Горка-холл», 

административные здания: центральный выставочный холл и 

большой зал мэрии, Ярославский государственный университет. 

 

Медиа-сопровождение программы фестиваля: 

анонс и освещение на официальном портале органов городского 

самоуправления, на новостных сайтах, в социальных сетях, 

афиши, баннеры, листовки, 

публикации в печатных СМИ,  

издание иллюстрированного каталога фестиваля. 
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Отличительные характеристики:  

стабильность структуры фестиваля (проводится ежегодно с 2011 года 

по одним и тем же направлением с последовательным развитием 

содержания и увеличением участников) 

публичный характер мероприятий - открыты для жителей и гостей 

города (свободный вход или билеты находятся в свободной продаже). 

 

Целевая аудитория: широкий круг жителей (молодежь, взрослое 

население, пенсионеры); танцевальные встречи особенно интересны 

для детей, так как в нем принимают участие детские коллективы. 

 

Основные задачи фестиваля: 

1. создание дополнительных возможностей для досуга жителей 

Ярославля и гостей города разнообразных форм и на разных 

площадках города; 

2. содействие русско-американской межкультурной 

коммуникации; 

3. обеспечение постоянного взаимодействия с городом-

побратимом Берлингтоном (штат Вермонт, США) посредством 

его привлечения к участию в фестивале; 

4. популяризация английского языка. 

3 Организационное и 

технологическое 

решение вопроса.  

За 4 года проведения фестиваля сложилась некая структура, которой 

стараются придерживаться организаторы. Обязательно наличие 

четырех центральных мероприятий – научно-практическая 

конференция (с русскими и американскими участниками), блюзовый 

фестиваль (в 2014 году впервые участвовала популярная 

американская музыкальная группа), танцевальный фестиваль, 

фотовыставка (также среди участников есть ярославцы и 

американцы). 

Практически всегда в мероприятиях фестиваля участвуют гости из 

города-побратима Берлингтона – или делегация приезжает лично, или 

участвует посредством видео-моста. Посольство США в России также 

принимает активное участие: предоставляет кинофильмы на 

английском языке, посылает представителей для участия в некоторых 

мероприятиях, дает гранты. Мэрия города Ярославля предоставляет 

субсидию на проведение мероприятия, оказывает организационную 

поддержку, по возможности предоставляет помещения для 

проведения мероприятий, место для размещения информационного 

баннера, транспорт и т.п. Информационная служба мэрии всесторонне 

освещает проведение фестиваля, представители руководства города и 

муниципалитета присутствуют на знаковых мероприятиях. 

Подготовка к фестивалю проходит в течение нескольких месяцев. 

 

Нормативно-правовая база: 

Предоставление субсидии за счет средств городского бюджета 

осуществляется в соответствии с решением муниципалитета города 

Ярославля о бюджете на соответствующий год и постановлением 

мэрии о порядке предоставления субсидии от 11 февраля 2009 года № 

309. 

4 Финансовые ресурсы 

для разработки и 

Субсидия из городского бюджета города Ярославля 

Членские взносы ЯООО «Русско-Американская Ассоциация» 
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реализации практики 

(технологии). 

Спонсорская помощь 

Общий бюджет фестиваля в 2014 году - 300 тыс. рублей 

5 Социальный эффект в 

результате реализации 

практики (технологии). 

1. Повышение информированности жителей Ярославля о 

существовании и развитии международных побратимских 

связей города. 

2. Предоставление возможности участия в бесплатных досуговых 

мероприятиях. 

3. Проведение подобного мероприятия является доказательством 

того, что, несмотря ни на какие политические ситуации, 

культурные обмены и взаимодействие на уровне обычных 

людей важны для обоих городов/стран. 

6 Экономический 

(финансовый) результат 

внедрения практики 

(технологии). 

Общее количество посетителей мероприятий около 1000 человек, в 

том числе: 

- фотовыставка 300 человек 

- научно-практическая конференция 50 человек 

- блюзовый фестиваль 250 человек 

- танцевальный фестиваль 350 человек 

 

7 Реализация практики 

(технологии) 

возможности его 

распространения  

Организатор фестиваля: 

Ярославская областная общественная организация «Общество 

дружбы «Русско-Американская Ассоциация»,  

 

со-организаторы:  

Программа породненных городов Берлингтон / Ярославль (США), 

Центр Иностранных Языков «ИН-ТИ-СИ»,  

Институт Бизнеса «Спектр»,  

Школа-студия Современного Танца «XXI век»,  

Дизайн-бюро «А-куб»,  

 

партнеры:  

Посольство США в России, 

мэрия города Ярославля. 

 

К участию в фестивале были привлечены различные группы 

участников:  

преподаватели и студенты (конференция),  

музыкальные группы, в том числе американская группа “Chicago 

Spirituals” (блюзовые встречи),  

детские и взрослые танцевальные коллективы (танцевальные 

встречи). 

8 Отрасль применения 

практики (технологии) 

Организация досуговых мероприятий для жителей города, 

межмуниципальное международное сотрудничество - партнерские и 

побратимские связи с зарубежными городами. 

9 Дата внедрения 

практики (технологии) 

Фестиваль проводится ежегодно с 2011 года, в сентябре-октябре, в 

течение 5-7 дней. 

10 География 

использования 

практики (технологии). 

Различные площадки города Ярославля и Ярославской области, 

видеомост с городом Берлингтоном (штат Вермонт, США). 

 

11 Контакты  Председатель Правления ЯООО «Общество дружбы «Русско-
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Американская Ассоциация» Новикова Ирина Алексеевна,  

+ 7 910 977 4503, +7 (4852) 30-50-80, irina_intc@mail.ru 

Мэрия города Ярославля, Управление организационной работы, 

муниципальной службы и связям с общественностью, отдел 

международных связей 

+7 (4852) 40-47-40, 40-47-18 

oms@city-yar.ru  

12 Отзывы, награды Фестиваль «Мост через океан» традиционно вызывает широкий 

интерес публики: 

http://yarportal.ru/topic533220.html?hl=%EC%EE%F1%F2+%F7%E5%F

0%E5%E7+%EE%EA%E5%E0%ED 

Благодарственное письмо Посла США в России 

По итогам фестиваля руководство города отмечает организаторов 

благодарственными письмами 

13 Дополнительные 

материалы  

Образцы материалов по итогам фестиваля 2011-2014 годов: 

Программа и пресс-релиз научно-практической конференции 2014 

года, дизайн-макеты рекламной и информационной продукции 

фестиваля 2014 года, фотоотчет о мероприятиях фестиваля 2013 и 

2014 годов, работы, представленные на фотовыставке в 2014 году, 

благодарственное письмо организаторам и участникам фестиваля 

2014 года. 

 

mailto:irina_intc@mail.ru
mailto:oms@city-yar.ru
http://yarportal.ru/topic533220.html?hl=%EC%EE%F1%F2+%F7%E5%F0%E5%E7+%EE%EA%E5%E0%ED
http://yarportal.ru/topic533220.html?hl=%EC%EE%F1%F2+%F7%E5%F0%E5%E7+%EE%EA%E5%E0%ED
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Опыт создания и целевого использования Домов дружбы 

городов-побратимов в городе Ярославле 

 

№ п\п Название раздела Содержание раздела 

1 Наименование 

практики 

(технологии). 

Cоздание и целевое использование домов дружбы городов-

побратимов «Ярославль-Эксетер» и «Ярославль-Пуатье» в городе 

Ярославле. 

Дома дружбы – уникальный опыт функционирования культурно-

образовательных центров городов-побратимов, созданных и 

используемых совместными усилиями  органов городского 

самоуправления и муниципальных предприятий города Ярославля 

и иностранных партнеров.  

При активном содействии мэрии хозяйствующие субъекты 

организуют на базе домов дружбы самостоятельную 

деятельность, используя их потенциал для активизации процесса 

международного муниципального сотрудничества города 

Ярославля. 

2 Сущность практики 

(технологии). 
 задачи домов дружбы: 

- обеспечения реализации договоров о побратимских связях 

города Ярославля, 

- привлечения жителей города Ярославля к участию в 

мероприятиях международного муниципального сотрудничества 

в целом, 

 - создания дополнительных условий для удовлетворения 

потребностей жителей города Ярославля в межкультурном 

диалоге. 

  

 Дома дружбы располагаются в зданиях, являющихся 

памятниками архитектуры, надлежащее содержание которых 

обеспечивает управляющая компания - муниципальное унитарное 

предприятие "Центральный рынок" города Ярославля в рамках 

социальных проектов предприятия. 

Специальная деятельность домов дружбы организуется усилиями   

персонала: управляющие, методисты-библиотекари, 

преподаватели курсов, технические работники. 

Внутреннее оснащение домов дружбы соответствует целевому 

использованию: офисная мебель и техника, библиотека, фонотека 

и медиатека. 

 Представители городов Франции и Великобритании 

(носители языка и культуры, делегации городов-партнеров, 

участники программ Посольств) участвуют в мероприятиях по 

плану работы домов дружбы: 

встречи-тренинги со школьниками для совершенствования 

владения иностранным языком, 

тематические семинары для знакомства жителей Ярославля с 

культурой Франции и Великобритании, 

творческие встречи (музыкальные программы, французские и 

английские праздники, выставки), 

оказание организационной, консультативной, методической 
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помощи при осуществлении обменов творческими и 

образовательными группами, 

информационный центр по установлению контактов с жителями 

Пуатье и Эксетера, подбору информации о культурном и 

социально-экономическом потенциале города-побратима. 

 Целевая аудитория:  

Жители города разного возраста и разного уровня владения 

языком. В домах дружбы постоянно действуют курсы 

французского и английского языка, для людей всех возрастных 

групп от  детей до пенсионеров.  

Социальная направленность в работе Домов дружбы делает 

посещение этих курсов доступным даже для людей с небольшим 

достатком. Городской Совет ветеранов, дети реабилитационного 

центра, воспитанники детских домов - частые гости в домах 

дружбы. 

дома дружбы гостеприимно принимают у себя иностранных 

туристов, путешествующих по России или приезжающих в 

Ярославль в гости или с иными целями. 

 Наиболее интересный и зарекомендовавший себя опыт 

проведения мероприятий: 

На протяжении нескольких лет в доме дружбы «Ярославль-

Пуатье» действует лекторий по страноведению, который 

организует лекции-презентации по культуре Франции. В 

доступной и интересной форме представлена живопись и 

литература Франции от периода Средневековья до наших дней, а 

также биографии и творчество известных деятелей культуры и 

исторических лиц. 

Особенное внимание дома дружбы уделяют сотрудничеству со 

средними школами города для поддержания интереса школьников 

к иностранным языкам через организацию и проведения 

различных культурных программ, таких как театральный 

фестиваль, конкурс на лучшее знание языка для учащихся 

средних школ города.  

Обширная библиотека дома дружбы «Ярославль-Пуатье» 

предлагает вниманию посетителей самый богатый в городе выбор 

литературы на французском языке, словарей, методик обучения 

французскому языку, CD и DVD дисков.  

3 Организационное и 

технологическое 

решение вопроса.  

 Общая площадь домов дружбы: 

"Ярославль-Эксетер" - 319,3 кв.м 

"Ярославль-Пуатье" - 328,8 кв.м 

Недвижимость и прилегающая территория являются 

муниципальной собственностью города Ярославля, находятся в 

городской казне. Здания переданы в безвозмездное пользование 

управляющей компании, земельный участок сдан в аренду по 

договору.  

 Осуществляемые в соответствии с Уставом предприятия 

виды деятельности: 

организация ознакомительных программ и мероприятий в 

области межкультурной коммуникации (бесплатно), 
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консультирование в очной и заочной (телефон, интернет) формах 

по вопросам осуществления международных связей и 

межкультурной коммуникации (бесплатно), 

содержание медиатеки, состоящей из материалов, 

предоставленных французской стороной (платная (с полной и 

льготной стоимостью), 

организация курсов изучения иностранных языков (нет 

лицензирования) (платно), 

ведение гостиничного хозяйства (мини-отель, лицензирование) 

(платно). 

Примечание: изначально проводится политика на установление 

максимально низкой стоимости как абонемента (пользования 

медиатекой), так и языковых курсов для создания доступности 

для жителей города. 

 Нормативно-правовая база:  

субсидия на возмещение возмещению затрат по оплате труда 

персонала и коммунальных услуг, возникающих у 

хозяйствующих субъектов в связи с содержанием домов дружбы 

городов-побратимов в городе Ярославле, предоставляется на 

основании решения муниципалитета о бюджете на 

соответствующий год в порядке, утвержденном постановлением 

мэрии от 19 сентября 2014 года № 2299. 

4 Финансовые ресурсы 

для разработки и 

реализации практики 

(технологии). 

Доходы от хозяйственной деятельности 

Затраты управляющей компании в рамках социальных проектов 

Субсидия из городского бюджета  

Общий размер затрат по содержанию домов дружбы в 2013 году 

составил 6 217 тыс. руб., в том числе убытков для предприятия - 2 

750 тыс. руб.  

Размер субсидии из городского бюджета на возмещение убытков 

в 2014 году составляет 750 тыс. руб. 

5 Социальный эффект в 

результате реализации 

практики 

(технологии). 

 Повышение информированности жителей Ярославля о 

существовании и развитии международных побратимских связей 

города. 

 Предоставление возможности участия в бесплатных 

досуговых мероприятиях. 

 Повышение интереса к изучению иностранных языков 

среди детей и взрослых. 

 Повышение интереса к культуре и быту Франции и 

Великобритании. 

 Предоставление возможно использования медиатеки 

широкому кругу пользователей. 

Дома дружбы самим фактом своего существования олицетворяют 

успех побратимских связей городов, они прочно вошли в 

инфраструктуру международного муниципального 

сотрудничества и в текущую жизнь города. 

6 Экономический 

(финансовый) 

результат внедрения 

Прогнозируемые показатели эффективности деятельности домов 

дружбы на 2014 год, рассчитанные на основании планов работы 

на год, и выполненный на их основе расчет субсидии приведены в 
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практики 

(технологии). 

таблице (см. приложение). 

7 Реализация практики 

(технологии) 

возможности его 

распространения  

 Англо-российские и франко-российские проекты на 

базе Домов дружбы 

 Культурно-образовательные мероприятия для 

абонентов и слушателей курсов 

 Преподавание английского и французского языка 

 Рекламная деятельность (посредством СМИ, 

организаций-партнеров) 

 Мероприятия социальной направленности на базе 

Домов дружбы (для пенсионеров, ветеранов, детей детских 

домов) 

 Культурно-образовательные мероприятия для 

средних учебных заведений и ВУЗов (для учащихся и 

преподавателей) 

 Информационные услуги (для жителей Ярославской 

области и иностранцев) 

 Гостиничные услуги в Доме дружбы «Ярославль-

Эксетер» 

 Аренда конференц-залов 

8 Отрасль применения 

практики 

(технологии) 

Организация досуговых мероприятий для жителей города, 

межмуниципальное международное сотрудничество - 

партнерские и побратимские связи с зарубежными городами. 

9 Дата внедрения 

практики 

(технологии) 

Дом дружбы «Ярославль-Эксетер» существует с 1997 года 

Дом дружбы «Ярославль-Пуатье» существует  с 2001 года 

 

10 География 

использования 

практики 

(технологии). 

Город Ярославль, Ярославская область, Россия 

Дом дружбы «Ярославль-Эксетер» -  ул. Некрасова, д. 39 

Дом дружбы «Ярославль-Пуатье» - пл. Богоявления, д. 8 

 

11 Контакты  Мэрия города Ярославля, Управление организационной работы, 

муниципальной службы и связям с общественностью, отдел 

международных связей 

oms@city-yar.ru, +7 (4852) 40-47-40, 40-47-18 

Сунгурова Ольга Робертовна, Дом дружбы «Ярославль-Пуатье», 

poitiers-yaroslavl@mail.ru 30 47 80 , 30-45-95 

Олеся Петровна Баркалова, Дом дружбы «Ярославль-Эксетер», 

friendship.for@mail.ru 72-06-35 , 72-05-64 

12 Отзывы, награды Диплом французской организации "Ренессанс Франсэз" дому 

дружбы "Ярославль-Пуатье" (2012 год) 

Благодарственные письма посетителей, записи в книге отзывов 

Положительные отклики в СМИ: 

https://vk.com/club44282826 - страничка в соц.сетях абонентов 

дома дружбы "Ярославль-Пуатье"  

информационные сайты домов дружбы: 

www.exeter.yaroslavl.ru 

http://www.stargor.ru/objects/friendship_house_puate   

mailto:oms@city-yar.ru
mailto:poitiers-yaroslavl@mail.ru
mailto:friendship.for@mail.ru
http://www.exeter.yaroslavl.ru/
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13 Дополнительные 

материалы  

Фотоматериалы: 

Дом дружбы "Ярославль-Пуатье": 

 обзор основных сведений (внешний вид, интерьер, схема 

направлений деятельности, информационные ресурсы) 

 афиши мероприятий 

 виды мероприятий 

 творческий конкурс Рисуем Францию, работы участников 

 


	!!_42_opacity_n-mar_4_1000_обложка
	0_Содержание сборника_2016_04_03
	1_Указ Президента РФ_О стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025г._
	2_284-ФЗ от 22.10.2013 Об ответсвенности органов власти в сфере межнациональных отношений
	3_В.В. Путин_Россия-национальный вопрос (статья в Российской газете 23.01.12г.)
	4_new_О государственной программе Санкт_П
	5_Binder1
	5_r_Ямало-Ненецкий АО. _Закон об укреплении гражданского единства, межнацинального и межконфессионального согласия в Ямало-Ненецком АО_r

	6_1_Муниципальная программа в городе Перьми_обложка
	6_2_Муниципальная программа_Пермь Об укреплении национального согласия_1 (1)
	6_3_Презентация_Муниципальная программа_Пермь Об укреплении национального согласия
	7_Simf_Binder_2016_04_04
	1_Симферополь_постановление ПО МунПрограмме
	2_RR_МунПрогамма_Симферополь_Об укреплениее межнационального согласия

	8_МунПрограмма ГП Междуреченский_Югра Об укреплении межнационального согласия
	practics_Binder_1
	0_Городские практики
	1_Ставрополь_Использование этнокультурного компонента в формировании активной гражданской позиции
	2_Талдыкорган - Дом Дружбы
	3_1_Улан-Удэ - Организация международного автопробега
	3_2_Презентация Организация международного автопробега
	4_Якутск - Национальный праздник Ысыах Туймаады
	5_1_Форма практики_Русско-американский фестиваль Мост через океан
	5_2_Форма практики_Функционирование Домов дружбы

	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

