ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к Постановлению
Местной Администрации города Кронштадта
«Об утверждении муниципальных программ
Муниципального образования город
Кронштадт на 2022 год»
от 15.10.2021 №63

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАДТ
на 2022 год

«УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
СОЦИАЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ
МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
(МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ»

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы (далее –
Программа)

Основания для
разработки Программы

Разработчик Программы
Координатор Программы
Исполнитель программы
Цели и задачи
Программы

Описание ожидаемых
результатов
реализации Программы
Целевые индикаторы
Срок реализации
Программы
Источник
финансирования
Программы
Объем финансирования

Участие в создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального
согласия,
сохранение
и
развитие языков и культуры народов Российской
Федерации,
проживающих
на
территории
муниципального
образования,
социальную
и
культурную
адаптацию
мигрантов,
профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 42079 "Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге";
- Устав Муниципального образования город Кронштадт
- Постановление
Местной
Администрации
города
Кронштадта от 14.08.2019г. № 44 «Порядок принятия
решения
о
разработке
муниципальных
программ
муниципального образования город Кронштадт, их
формирования, реализации и проведения оценки
эффективности их реализации и ее критерии»
Местная Администрация города Кронштадта
Заместитель Главы Местной Администрации города
Кронштадта
Контрактная Служба
Административно-организационный отдел
Цель:
- Предотвращение
конфликтов
на
межнациональной
почве на территории муниципального образования.
Задачи:
- Информирование
иностранных
граждан
о
законодательстве Российской Федерации и СанктПетербурга в части их правового положения,
миграционного учета, трудоустройства;
- создание толерантной среды для взаимоотношений
людей,
относящихся
к
различным
расам
и
народностям.
- Уважение, понимание и принятие других культур;
- Межнациональное и межконфессиональное согласие;
- Социальная и культурная адаптация мигрантов.
Количество мероприятий программы (процентное
отношение от запланированного количества
мероприятий)
2022 год
Бюджет Муниципального образования город Кронштадт
на 2022 год
23,0 тыс.руб.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5

6
7.

Наименование мероприятий

2
Организация и проведение онлайнвикторины «День рождения родного
языка»
Онлайн-конкурс чтецов (читаем на
родном языке)
Организация и проведение Фестиваля
национальных культур «Мы вместе, а это
значит…» к Дню народного единства
Выпуск памяток для перемещенных лиц по
тематике социальной и культурной
адаптации мигрантов, правилах
поведения, направленных на
профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов.

Срок
исполнен
ия
3
февраль
февраль
ноябрь

2-3 кв.

Размещение информации и/или материалов
по
тематике
Программы
в
газете В
«Кронштадтский муниципальный вестник» течение
и/или
официальном
сайте
Местной года
Администрации города Кронштадта
В
Участие
в
проведение
выставок,
в
течение
рамках муниципальной программы
года
Приобретение сувенирной и подарочной В
продукции для поздравления участников течение
мероприятий программы.
года
Итого по Программе:

Объем
финансиров
ания
(в тыс.
руб.)
4

Примечан
ия

5

За счет
сувенирной
продукции
За счет
сувенирной
продукции
За счет
сувенирной
продукции

8,0

без
финансирования
5,0
10,0
23,0

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению, исходя из возможности бюджета и степени реализации мероприятий
Программы.
При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения
отдельных мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе
сроков либо снятия принимается Местной Администрацией.

