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  ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

местной администрации МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 

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

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

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2018 год  

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

Наименование  программы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального согласия, 

сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2018 год 

Правовые основания для разработки программы Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге»; 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.

Заказчик программы



_________________ /Калинина Ю.Г./

(подпись) (расшифровка подписи)

Специалист 1 категории _________________ /Кондратюк Ю.А./

(подпись) (расшифровка подписи)

90,0 тыс.руб ( девяносто тысяч рублей 00 коп.)

Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального 

образования МО Балканский, утвер-жденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.

Ожидаемые   результаты  выполнения    целевой  

программы

Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей, 

исповедующими различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

проживающими или временно ппребывающими на территории МО Балканский, сокращение рисков 

экстремистских проявлений. Укрепление гражданского единсктва и гармонизации межнациональных 

отношений многонационального российского общества. Развитие информационого пространства на 

территории МО Балканский, способствующего укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия. Формирование уважительного отношения лиц проживающих или временно ппребывающих на 

территории МО Балканский, культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям 

многонационального Российского общества, соблюдению прав и свобод человека

Объемы  и  источники  финансирования

Основные цели программы Обеспечение на территории МО Балканский участия в пределах компетенциии создания условий для 

реализации мер, напрвленных на укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных и межэтнических конфликтов. Гармонизация 

межнациональных и межэтнических отношений, предупреждение проявлений экстремизма и возникновения 

межнациональных и межэтнических конфликтов. Участие в реализации мер по сохранению и развитию языков 

и культуры народов  Российской Федерации. Участие в реализации мер в пределах компетенциии, по 

социальной и культурной адаптации мигрантов. Информационное обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

Главный специалист



   

КОСГУ 1 2 3 4

1 ИТОГО: 4 310 90,0 10,0 80,0 0,0 0,0

1.1

Информирование мигрантов  о 

мероприятиях, проводимых органами 

местного самоуправления и 

районными администрациями,  путем 

размещения в СМИ, и на 

информационных щитах МО

1 раз в 

квартал

без 

финанси-

рования

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

1.2
«Мы все разные, но мы все равны» 

Спектакль для жителей округа

2    

квартал
1 150 226 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0

1.3
«Путешествие по Санкт-Петербургу» 

Театрализованное мероприятие

2    

квартал
1 100 226 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0

1.4

«Мы вместе- и в этом наша сила»

Выставка детских рисунков в 

помещении МО Балканский

сувениры 

1    

квартал
1 30 290 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Кол-во 

чел.

                               План реализации и перечень мероприятий  ведомственной целевой программы местной администрации МО 

Балканский по «участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального согласия, 

сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»на 

2018 год  

Наименование мероприятий
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Время 

проведе-

ния

Коли-

чество 

мероп-

риятий

Год

Поквартально



1.5

Детский конкурс национальных танцев 

мира

сувениры 

2    

квартал
1 30 290 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0

1.6

Организация телефонной горячей 

линии для жителей МО Балканский, по 

фактам нарушения Законодательства 

мигрантами 

в течение 

года

без 

финанси-

рования

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

1.7

Оказание консультативной помощи 

мигрантам при обращениях в МА МО 

Балканский

в течение 

года

без 

финанси-

рования

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

1.8 Взаимодействие с УМВД и УФМС по 

профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов

в течение 

года без 

финанси-

рования

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

1.9 Организация уголка мигранта в течение 

года

без 

финанси-

рования

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

_________________ /Калинина Ю.Г../

(подпись) (расшифровка подписи)

Специалист 1 категории _________________ /Кондратюк Ю.А./

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист


