УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по молодежной
политике и взаимодействию
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______________________Р.Ю. Абдулина
ПЛАН-ГРАФИК
реализации государственной программы Санкт-Петербурга
"Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге"
на 2017 финансовый год

N п/п

1

1.1

Финансирование
Плановые количественные
мероприятий
характеристики выполнения
за счет
Наименование
детализированных мероприятий
Детализация
соответствующего
мероприятий
Исполните
подпрограммы, отдельного мероприятия
мероприятия
источника
подпрограммы,
ль,
подпрограммы,
отдельных
участник
планируе
отдельного мероприятия
источник
мероприятий
мый
планируемое
единица
финансиров
наименование
объем,
значение
измерения
ания
тыс. руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Повышение уровня социализации и самореализации молодежи Санкт-Петербурга в современном обществе"
Мероприятия, связанные с текущими расходами
1. Сохранение и развитие системы учреждений по делам молодежи, в том числе их материально-технической базы
Предоставление
1710078010 КМПВОО
323 812,3
Бюджет
Организация досуговой
количество
человек
субсидии
Санктдеятельности с молодежью молодежи в
бюджетным
Петербурга
в кружках, студиях,
возрасте от 14
учреждениям –
любительских
до 30 лет,
подростковообъединениях, в местах
посещающих
молодежным
свободного общения
ГБУ на
центрам на
постоянной
финансовое
основе
обеспечение
Организация мероприятий количество
2 001
штук
выполнения
по всем направлениям
мероприятий в
государственного
молодежной политики
соответствии с
задания
ГЗ
Код
целевой
статьи
расходов
бюджета
СанктПетербурга

1

2

3

4

АР Адм.

5

118 030,5

6

Бюджет
СанктПетербурга

7

Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

АР Васил.

145 685,0

Бюджет
СанктПетербурга

Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения

8
количество
участников
мероприятий в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
молодежи в
возрасте от 14
до 30 лет,
посещающих
ГБУ на
постоянной
основе
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ
количество
участников
мероприятий в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
молодежи в
возрасте от 14
до 30 лет,
посещающих
ГБУ на
постоянной
основе

9
21 194

10
человек

23 837

человек

5 443

человек

232

штук

26 000

человек

27 300

человек

10 080

человек

1

2

3

4

АР Выб.

5

107 336,6

6

Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

8
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ
количество
участников
мероприятий в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
молодежи в
возрасте от 14
до 30 лет,
посещающих
ГБУ на
постоянной
основе
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ
количество
участников
мероприятий в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет

72

9

10
штук

3 070

человек

13 920

человек

4 227

человек

858

штук

35 265

человек

52 620

человек

1

2

3

4
АР Калин.

5
226 757,0

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

АР Кировс.

113 122,4

Бюджет
СанктПетербурга

Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

8
количество
молодежи в
возрасте от 14
до 30 лет,
посещающих
ГБУ на
постоянной
основе
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ
количество
участников
мероприятий в
возрасте
от 14 до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
молодежи
в возрасте от
14 до 30 лет,
посещающих
ГБУ
на постоянной
основе
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ
количество
участников
мероприятий в
возрасте
от 14 до 30 лет

5 220

9

10
человек

78

штук

30 856

человек

39 120

человек

4 500

человек

36

штук

4 500

человек

1

2

3

4

АР Колп.

5

94 823,9

6

Бюджет
СанктПетербурга

7

Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

АР Кр-гв.

155 255,3

Бюджет
СанктПетербурга

Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

8
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
молодежи
в возрасте от
14 до 30 лет,
посещающих
ГБУ
на постоянной
основе
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ
количество
участников
мероприятий в
возрасте
от 14 до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
молодежи
в возрасте от
14 до 30 лет,
посещающих
ГБУ
на постоянной
основе
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ

4 000

9

10
человек

2 000

человек

146

штук

5 300

человек

7 300

человек

5 100

человек

435

штук

1

2

3

4

АР Кр-сел.

5

122 785,8

6

Бюджет
СанктПетербурга

7

Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

АР Кр-штд.

67 499,0

Бюджет
СанктПетербурга

Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения

8
количество
участников
мероприятий в
возрасте
от 14 до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
молодежи
в возрасте от
14 до 30 лет,
посещающих
ГБУ
на постоянной
основе
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ
количество
участников
мероприятий в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
молодежи
в возрасте от
14 до 30 лет,
посещающих
ГБУ
на постоянной
основе

9 486

9

10
человек

20 158

человек

2 485

человек

20

штук

800

человек

100

человек

1 741

человек

1

2

3

4

АР Курорт.

5

46 510,7

6

Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

8
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ
количество
участников
мероприятий в
возрасте
от 14 до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
молодежи
в возрасте от
14 до 30 лет,
посещающих
ГБУ
на постоянной
основе
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ
количество
участников
мероприятий в
возрасте
от 14 до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет

105

9

10
штук

3 627

человек

26 965

человек

1 220

человек

60

штук

1 000

человек

2 000

человек

1

2

3

4
АР Моск.

5
149 933,1

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

АР Невск.

133 836,2

Бюджет
СанктПетербурга

Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

8
количество
молодежи
в возрасте от
14 до 30 лет,
посещающих
ГБУ
на постоянной
основе
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ
количество
участников
мероприятий в
возрасте
от 14 до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
молодежи
в возрасте от
14 до 30 лет,
посещающих
ГБУ
на постоянной
основе
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ
количество
участников
мероприятий в
возрасте
от 14 до 30 лет

4 200

9

10
человек

666

штук

25 120

человек

5 080

человек

3 760

человек

32

штук

5 000

человек

1

2

3

4

АР П-грд.

5

121 357,7

6

Бюджет
СанктПетербурга

7

Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

АР П-дврц.

56 742,9

Бюджет
СанктПетербурга

Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

8
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
молодежи
в возрасте от
14 до 30 лет,
посещающих
ГБУ
на постоянной
основе
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ
количество
участников
мероприятий в
возрасте
от 14 до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
молодежи
в возрасте от
14 до 30 лет,
посещающих
ГБУ
на постоянной
основе
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ

1 300

9

10
человек

3 100

человек

40

штук

1 848

человек

4 952

человек

1 030

человек

231

штук

1

2

3

4

АР Прим.

5

158 954,5

6

Бюджет
СанктПетербурга

7

Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

АР Пушк.

109 105,2

Бюджет
СанктПетербурга

Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения

8
количество
участников
мероприятий в
возрасте
от 14 до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
молодежи
в возрасте от
14 до 30 лет,
посещающих
ГБУ
на постоянной
основе
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ
количество
участников
мероприятий в
возрасте
от 14 до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
молодежи
в возрасте от
14 до 30 лет,
посещающих
ГБУ
на постоянной
основе

3 620

9

10
человек

1 300

человек

6 406

человек

401

штук

29 055

человек

15 000

человек

962

человек

1

2

3

4

АР Фрунз.

5

86 104,4

6

Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

8
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ
количество
участников
мероприятий в
возрасте
от 14 до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
молодежи
в возрасте от
14 до 30 лет,
посещающих
ГБУ
на постоянной
основе
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ
количество
участников
мероприятий в
возрасте
от 14 до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет

460

9

10
штук

9 916

человек

48 150

человек

5 200

человек

1 013

штук

24 210

человек

12 000

человек

1

2

3

4
АР Центр.

5
106 469,4

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация досуговой
деятельности с молодежью
в кружках, студиях,
любительских
объединениях, в местах
свободного общения
Организация мероприятий
по всем направлениям
молодежной политики

8
количество
молодежи
в возрасте от
14 до 30 лет,
посещающих
ГБУ
на постоянной
основе
количество
мероприятий в
соответствии с
ГЗ
количество
участников
мероприятий в
возрасте
от 14 до 30 лет
количество
зрителей в
возрасте от 14
до 30 лет

1 525

9

10
человек

98

штук

33 200

человек

8 687

человек

1
1.2

1.5

2
Предоставление
субсидий на иные
цели (на
выполнение работ
(услуг) по
сохранению
объектов
культурного
наследия, а также
работ (услуг),
связанных с
ремонтом зданий
(сооружений,
помещений),
занимаемых СанктПетербургскими
государственными
бюджетными
учреждениями по
делам молодежи,
подведомственными
АР
Расходы на
капитальный
ремонт
подростковых и
молодежных
центров

3
1710078020

4
АР Пушк.

5
2 319,1

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
выполнение работ (услуг)
по сохранению объектов
культурного наследия, а
также работ (услуг),
связанных с ремонтом
зданий (сооружений,
помещений)

8
количество
отремонтирова
нных
клубов/центров

9
1/161,3

10
штук/кв.м.

1710078560

АР Выб.

2 814,1

Бюджет
СанктПетербурга

Ремонт подростковомолодежных
клубов/центров

1/140,6

штук/кв.м.

АР Колп.

6 200,0

Бюджет
СанктПетербурга

Ремонт подростковомолодежных
клубов/центров

1/438,1

штук/кв.м.

АР П-грд.

21 000,0

Бюджет
СанктПетербурга

Ремонт подростковомолодежных
клубов/центров

3/67831,7

штук/кв.м.

АР П-дврц.

6 077,9

Бюджет
СанктПетербурга

Ремонт подростковомолодежных
клубов/центров

количество
отремонтирова
нных
клубов/центров
количество
отремонтирова
нных
клубов/центров
количество
отремонтирова
нных
клубов/центров
количество
отремонтирова
нных
клубов/центров

1/792,9

штук/кв.м.

1

2

3

2.1-1

Организация и
проведение
городских массовых
и просветительских
мероприятий в
сфере молодежной
политики
Предоставление на
конкурсной основе
субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на
реализацию
проектов,
проведение
фестивалей и
конкурсов в сфере
молодежной
политики СанктПетербурга
Организация и
проведение
форумов, семинаров
и конференций с
участием
организаций,
осуществляющих
реализацию
проектов в сфере
молодежной
политики
Организация и
проведение

1710078030

2.2

2.3

2.4

4
АР Фрунз.

5
15 600,0

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Ремонт подростковомолодежных
клубов/центров

2. Проведение мероприятий в сфере молодежной политики
КМПВОО
57 940,9
Бюджет
Организация и проведение
Санктгородских массовых и
Петербурга
просветительских
мероприятий в сфере
молодежной политики

8
количество
отремонтирова
нных
клубов/центров

9
1/321,9

10
штук/кв.м.

количество
участников

30 000

человек

количество
мероприятий

15

штук

1710078040

КМПВОО

93 886,6

Бюджет
СанктПетербурга

Организация и проведение
фестивалей и конкурсов в
сфере молодежной
политики СанктПетербурга

количество
участников

75 000

человек

1710078050

КМПВОО

8 698,2

Бюджет
СанктПетербурга

Организация и проведение
форумов, семинаров и
конференций с участием
организаций,
осуществляющих
реализацию проектов в
сфере молодежной
политики

количество
мероприятий
количество
участников

6

человек

4 000

человек

Организация и проведение
массовых и

количество
мероприятий*

8

штук

1710078060

АР Адм.

1 502,7

1

2
массовых и
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в
сфере молодежной
политики

3

4

АР Васил.

АР Выб.

АР Кировс.

АР Колп.

5

1 183,9

1 774,8

1 425,3

1 376,6

6
Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

7
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в сфере
молодежной политики
Организация и проведение
массовых и
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в сфере
молодежной политики

Организация и проведение
массовых и
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в сфере
молодежной политики

Организация и проведение
массовых и
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в сфере
молодежной политики
Организация и проведение
массовых и
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в сфере
молодежной политики

8
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей

1 690

9

10
человек

2 200

человек

7

штук

1 000

человек

2 100

человек

30

штук

2 500

человек

8 450

человек

7

штук

500

человек

150

человек

25

штук

2 075

человек

3 280

человек

1

2

3

4
АР Кр-гв.

АР Кр-сел.

АР Кр-штд.

АР Курорт.

АР Моск.

5
1 007,8

1 534,9

398,6

340,0

927,7

6
Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация и проведение
массовых и
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в сфере
молодежной политики

Организация и проведение
массовых и
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в сфере
молодежной политики

Организация и проведение
массовых и
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в сфере
молодежной политики

Организация и проведение
массовых и
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в сфере
молодежной политики

Организация и проведение
массовых и
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в сфере
молодежной политики

8
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет

5

9

10
штук

1 380

человек

200

человек

4

штук

2 050

человек

1 000

человек

3

штук

350

человек

950

человек

5

штук

1 070

человек

1 020

человек

4

штук

900

человек

1

2

3

4
АР П-грд.

АР П-дврц.

АР Прим.

АР Пушк.

АР Фрунз.

5

4 328,6

1 486,3

1 921,6

676,6

1 564,8

6
Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация и проведение
массовых и
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в сфере
молодежной политики

Организация и проведение
массовых и
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в сфере
молодежной политики

Организация и проведение
массовых и
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в сфере
молодежной политики

Организация и проведение
массовых и
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в сфере
молодежной политики

Организация и проведение
массовых и

8
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*

3 400

9

10
человек

7

штук

2 520

человек

6 500

человек

16

штук

1 175

человек

1 190

человек

28

штук

7 500

человек

1 500

человек

14

штук

1 385

человек

7 966

человек

8

штук

1

2

3

4

АР Центр.

3.1

3.2

3.3

Осуществление
международных и
межрегиональных
молодежных
обменов

Организация
назначения и
выплаты
награждения
победителей
ежегодного
конкурса
«Молодежная
премия СанктПетербурга»
Организация и
проведение

1710078070

КМПВОО

1710078080

КМПВОО

1710078090

КМПВОО

5

996,2

6
Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

7
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в сфере
молодежной политики
Организация и проведение
массовых и
просветительских
мероприятий,
осуществляемых в сфере
молодежной политики

3. Поддержка талантливой молодежи
10 350,0
Бюджет
Организация и проведение
Санктмеждународного и
Петербурга
межрегионального
сотрудничества в сфере
молодежной политики
путем обмена делегациями
молодежи СанктПетербурга и
специалистами в области
молодежной политики с
регионами России и
зарубежными страны
700,0
Бюджет
Обеспечение выплат
Санктпобедителей ежегодного
Петербурга
конкурса «Молодежная
премия Санкт-Петербурга»
(50 тыс. одна премия)

17 185,5

Организация и проведение
мероприятий,

8
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей

2 800

9

10
человек

1 200

человек

7

штук

1 620

человек

2 500

человек

количество
мероприятий

7

штук

количество
участников

1 500

человек

количество
премий

14

единиц

количество
мероприятий

5

мероприяти
й

1

3.4

4.1-1

2
мероприятий,
направленных на
развитие
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
молодежи
Организация
присуждения и
выплаты премий
Правительства
Санкт-Петербурга
«Лучший
молодежный проект
Санкт-Петербурга»
Обеспечение
социальной
адаптации и
ресоциализации с
обеспечением
системного досуга и
занятости
несовершеннолетни
х и молодежи в
возрасте от 14 до 19
лет, склонных к
совершению
правонарушений, в
том числе
находящихся под
следствием и в
отношении которых
имеется вступившее
в законную силу
решение суда

3

4

1710078910

КМПВОО

1710079180

КМПВОО

5

3 000,0

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
направленных на развитие
добровольческой
(волонтерской)
деятельности молодежи

8
количество
участников

7 000

10
человек

Бюджет
СанктПетербурга

Организация присуждения
и выплаты премий
Правительства СанктПетербурга «Лучший
молодежный проект
Санкт-Петербурга»

количество
участников

30

человек

количество
рабочих мест

912

единиц

4. Социальная адаптация трудных подростков
234 914,1
Бюджет
Организация рабочих мест
Санктв организациях СанктПетербурга
Петербурга

9

1
4.2-2

2
Социальная
адаптация и
реабилитация
несовершеннолетни
х и молодежи,
совершивших
преступления и
отбывающих
наказание
в федеральном
казенном
учреждении
«Колпинская
воспитательная
колония
Управления
федеральной
службы исполнения
наказания по
г. СанктПетербургу и
Ленинградской
области»
посредством
обеспечения
функционирования
созданных
постоянных
специализированны
х рабочих мест

3
1710078110

4
КМПВОО

5
10 055,1

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация рабочих мест
в Колпинской
воспитательной колонии

8
количество
рабочих мест

9
53

10
единиц

1
4.3-1

1.1

2
Организация
деятельности
специальных
кружков ручного
труда для
обеспечения
досуговой
занятости,
социальной
адаптации и
реабилитации
несовершеннолетни
х в возрасте от 9 до
14 лет, склонных к
совершению
правонарушений и
уклоняющихся от
учебы

3
1710078120

4
КМПВОО

5
13 915,9

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация рабочих мест
в специальных кружках

8
количество
рабочих мест

9
140

Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание граждан в Санкт-Петербурге"
Мероприятия, связанные с текущими расходами
1. Мероприятия, направленные на развитие системы гражданского и патриотического воспитания граждан в Санкт-Петербурге
Мероприятия по
1720078130 КМПВОО
10 286,2
Бюджет
Организация и проведение количество
16
гражданскому и
Санктмассовых мероприятий по
мероприятий*
патриотическому
Петербурга
гражданскому и
количество
18 828
воспитанию
патриотическому
участников
граждан в Санктвоспитанию
в возрасте от
Петербурге,
14 до 30 лет
включая проведение
количество
2 934
мероприятий,
зрителей
связанных с
АР Адм.
526,0
Бюджет
Организация и проведение количество
5
увековечением
Санктмассовых мероприятий по
мероприятий*
памяти погибших
Петербурга
гражданскому и
количество
390
при защите
патриотическому
участников
Отечества
воспитанию
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
450
зрителей
АР Васил.
427,6
Организация и проведение количество
3
массовых мероприятий по
мероприятий*

10
единиц

штук
человек

человек
штук
человек

человек
штук

1

2

3

4

АР Выб.

АР Калин.

АР Кировс.

АР Колп.

5

624,1

308,6

539,3

541,0

6
Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

7
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

Организация и проведение
массовых мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

Организация и проведение
массовых мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

Организация и проведение
массовых мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

Организация и проведение
массовых мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

8
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей

330

9

10
человек

1 330

человек

11

штук

1 050

человек

450

человек

1

штук

150

человек

5 000

человек

2

штук

4 700

человек

150

человек

6

штук

870

человек

710

человек

1

2

3

4
АР Кр-гв.

АР Кр-сел.

АР Кр-штд.

АР Курорт.

АР Моск.

5
341,9

12 537,3

236,1

114,5

316,2

6
Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация и проведение
массовых мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

Организация и проведение
массовых мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

Организация и проведение
массовых мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

Организация и проведение
массовых мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

Организация и проведение
массовых мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

8
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет

1

9

10
штук

200

человек

0

человек

5

штук

790

человек

10 400

человек

3

штук

150

человек

1 450

человек

3

штук

120

человек

700

человек

2

штук

200

человек

1

2

3

4
АР Невск.

АР П-грд.

АР П-дврц.

АР Прим.

АР Пушк.

5

300,8

476,6

520,2

824,1

159,3

6
Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация и проведение
массовых мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

Организация и проведение
массовых мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

Организация и проведение
массовых мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

Организация и проведение
массовых мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

Организация и проведение
массовых мероприятий по

8
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*

800

9

10
человек

3

штук

300

человек

100

человек

4

штук

530

человек

450

человек

8

штук

455

человек

320

человек

10

штук

2 500

человек

250

человек

12

штук

1

2

3

4

АР Фрунз.

АР Центр.

1.2

Организация и
проведение
молодежного
гражданского
образовательного
форума

1720078140

КМПВОО

5

612,6

567,7

23 010,0

6
Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

7
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

Организация и проведение
массовых мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

Организация и проведение
массовых мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию

Организация и проведение
1 молодежного
гражданского
образовательного форума

8
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
участников

850

9

10
человек

300

человек

3

штук

2 000

человек

200

человек

6

штук

790

человек

1 200

человек

600

человек

1
1.3

1.4

1.6

2
Организация и
проведение
мероприятий с
привлечением
казачьих сообществ,
общин,
организаций:
конференций,
слетов, семинаров, в
том числе
выездных, и других
форм обмена
опытом
Организация и
проведение
патриотического
молодежного
форума
Предоставление
субсидий
региональному
отделению
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное
общество
содействия армии,
авиации и флоту
России»

3
1720078150

4
КМПВОО

5
1 029,0

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация и проведение
1 мероприятия

8
количество
молодежи,
принявшей
участие в
мероприятии

500

1720078160

КМПВОО

4 650,0

Бюджет
СанктПетербурга

Организация и проведение
1 мероприятия

1720078180

КВЗПБ

9 101,1

Бюджет
СанктПетербурга

соревнования по
выполнению элементов
Всероссийского
физкультурнооздоровительного
комплекса «Готов к труду
и обороне»
военно-патриотический
слет суворовцев,
нахимовцев, кадет
довузовских учебных
заведений СанктПетербурга

9

10
человек

количество
участников

800

человек

Количество
соревнований

1

штук

Количествосле
тов

1

штук

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Санкт-Петербурга
5-дневные учебные сборы
Количество
1
штук
на проведение
с юношами 10-х классов
сборов
Центром военнообщеобразовательных
патриотического
учреждений и студентами
воспитания и
предвыпускных курсов
подготовки граждан
образовательных
(молодежи)
учреждений начального и
к военной службе в
среднего
Санкт-Петербурге
профессионального
мероприятий по
образования
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
2.1-1 Организация и
1720078190 КМПВОО
8 895,0
Бюджет
Организация и проведение количество
5 000
человек
проведение
Санкт2 мероприятий
молодежи,
мероприятий,
Петербурга
принявшей
направленных на
участие в
развитие системы
мероприятии
духовнонравственного
воспитания
граждан,
укрепление
и пропаганду
семейных
ценностей, в том
числе фестиваля
молодых семей
2.2-1 Организация и
1720078200 АР Адм.
323,1
Бюджет
Организация и проведение количество
2
штук
проведение
Санктмассовых мероприятий по
мероприятий*
мероприятий по
Петербурга
духовно-нравственному
количество
800
человек
традиционному для
воспитанию граждан,
участников
российской
укреплению и пропаганде
в возрасте от
культуры духовносемейных ценностей
14 до 30 лет
нравственному
количество
200
человек
воспитанию
зрителей

1

2
граждан,
укреплению и
пропаганде
семейных
ценностей

3

4
АР Васил.

АР Выб.

АР Калин.

АР Кировс.

АР Колп.

5
142,2

323,1

323,1

128,4

315,0

6
Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация и проведение
массовых мероприятий по
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей

Организация и проведение
массовых мероприятий по
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей

Организация и проведение
массовых мероприятий по
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей

Организация и проведение
массовых мероприятий по
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей

Организация и проведение
массовых мероприятий по
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей

8
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет

1

9

10
штук

50

человек

500

человек

1

штук

420

человек

220

человек

2

штук

1 025

человек

450

человек

1

штук

100

человек

100

человек

1

штук

40

человек

1

2

3

4
АР Кр-гв.

АР Кр-сел.

АР Кр-штд.

АР Курорт.

АР Моск.

5

323,1

323,1

323,1

280,0

323,1

6
Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация и проведение
массовых мероприятий по
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей

Организация и проведение
массовых мероприятий по
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей

Организация и проведение
массовых мероприятий по
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей

Организация и проведение
массовых мероприятий по
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей

Организация и проведение
массовых мероприятий по

8
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*

500

9

10
человек

1

штук

150

человек

300

человек

3

штук

556

человек

300

человек

1

штук

250

человек

1 750

человек

2

штук

200

человек

1 000

человек

2

штук

1

2

3

4

АР Невск.

АР П-грд.

АР П-дврц.

АР Прим.

5

258,0

323,1

323,1

107,7

6
Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

7
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей
Организация и проведение
массовых мероприятий по
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей

Организация и проведение
массовых мероприятий по
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей

Организация и проведение
массовых мероприятий по
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей
Организация и проведение
массовых мероприятий по
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей

8
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников в
возрасте от 14
до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей

370

9

10
человек

300

человек

2

штук

250

человек

50

человек

2

штук

150

человек

150

человек

5

штук

114

человек

232

человек

1

штук

150

человек

200

человек

1

2

3

4
АР Пушк.

АР Фрунз.

АР Центр.

5
220,5

323,1

323,1

6
Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация и проведение
массовых мероприятий по
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей

Организация и проведение
массовых мероприятий по
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей

Организация и проведение
массовых мероприятий по
духовно-нравственному
воспитанию граждан,
укреплению и пропаганде
семейных ценностей

8
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей
количество
мероприятий*
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
зрителей

3. Мероприятия, не предусматривающие финансирования
3.1. Методическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Санкт-Петербурге

2

9

10
штук

700

человек

0

человек

1

штук

1 000

человек

0

человек

2

штук

300

человек

700

человек

1
3.1.1

3.1.2

3.2.11

2
Организация
деятельности
Координационного
совета по вопросам
воспитания
гражданственности
и патриотизма у
подрастающего
поколения СанктПетербурга при
Правительстве
Санкт-Петербурга,
созданного
постановлением
Губернатора СанктПетербурга от
14.09.2016 № 796
Организация
деятельности
коллегиальных
совещательных
органов АР,
координирующих
работу по вопросам
воспитания
гражданственности
и патриотизма у
подрастающего
поколения СанктПетербурга
Организация и
проведение
мероприятий по

3
ВПТФ

4
КМПВОО

0,0

5

ВПТФ

АР

0,0

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация и проведение
1 заседания

8
количество
участников
заседаний

19

Бюджет
СанктПетербурга

Проведение заседаний
коллегиальных органов
АР, координирующих
работу по вопросам
воспитания
гражданственности и
патриотизма у
подрастающего поколения
Санкт-Петербурга

9

10
человек

количество
мероприятий

57

штук

3.2 Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан
ВПТФ
КМПВОО,
0,0
Бюджет
Мероприятия Комитета по количество
КО, КСП,
Санкткультуре Санктмероприятий
КК, КНВШ,
Петербурга
Петербурга

10

штук

1

2
гражданскому и
патриотическому
воспитанию
жителей,
проживающих в
Санкт-Петербурге, в
соответствии с
государственной
программой
«Патриотическое
воспитание граждан
Российской
Федерации на 20162020 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
30.12.2015 № 1493
«О государственной
программе
«Патриотическое
воспитание граждан
Российской
Федерации на 20162020 годы»

3

4
АР, КВЗПБ,
КФКиС,
КПВСМИ

5

6

7
Организация и проведение
Комитетом по социальной
политики СанктПетербурга олимпиады по
военному делу среди
воспитанников
подростково-молодежных
клубов и
общеобразовательных
учреждений
Организация и проведение
Комитетом по социальной
политики СанктПетербурга детскоюношеского фестиваля
боевых единоборств,
посвященного Дню
города.
Организация и проведение
Комитетом по молодежной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями
мероприятий по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию жителей,
проживающих в СанктПетербурге

8
количество
участников

200

9

10
человек

количество
участников

300

человек

количество
мероприятий
количество
участников

12 105

мероприяти
й
человек

550 000

1
3.2.2

3.2.3

2
Организация
проведения уроков
мужества в
государственных
образовательных
учреждениях СанктПетербурга, в том
числе с
использованием
потенциала
ветеранских
организаций, в
целях воспитания
подрастающего
поколения в духе
патриотизма.
Встречи учащейся
молодежи с
курсантами
военных училищ,
проведение дней
открытых дверей в
воинских частях и
военных учебных
заведениях
Организация
посещения мест
боевой славы
ветеранами Великой
Отечественной
Войны 1941–1945
годов и
воспитанниками
государственных
учреждений СанктПетербурга

3
ВПТФ

4
АР, КО

-

5

ВПТФ

КСП, АР

-

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация проведения
уроков мужества с
участием ветеранов в
образовательных
учреждениях,
находящихся в ведении
Комитета по образованию.

8
количество
учреждений, в
которых
реализуется
мероприятие

793

Бюджет
СанктПетербурга

Организация Комитетом
по социальной политике
Санкт-Петербурга поездок
ветеранов ВОВ по местам
боевой славы (по Дороге
жизни, Зеленому поясу
Славы, Новгород, Выборг,
Псков, Кингисепп, ИванГород, пос. Лычково
Новгородской области) в
том числе с участием
молодежи

9

10
штук

количество
поездок

30

штук

количество
мероприятий

339

штук

1

3.2.4

3.2.6

2

Организация
привлечения
молодежи СанктПетербурга для
участия в
гражданскопатриотических
мероприятиях,
направленных на
развитие движения
«Пост № 1» в
Санкт-Петербурге
Привлечение
молодежных
общественных

3

4

5

6

7
Организация АР
посещения мест боевой
славы

ВПТФ

КМПВОО,
КО, АР

-

Бюджет
СанктПетербурга

Смотр-конкурс "Эстафета
памяти. Почетный караул"

ВПТФ

КМПВОО,
АР

-

Бюджет
СанктПетербурга

Фестиваля детскоюношеского творчества
«Таланты и поклонники»

8
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет
количество
участников
в возрасте от
14 до 30 лет

9
28 356

10
человек

180

человек

количество
мероприятий

4

мероприяти
й

1

3.3.1

2
3
4
5
6
7
8
9
организаций Санктконкурс
количество
3 000
Петербурга к
профессионального
участников
участию во
мастерства «Лучший по
в возрасте от
Всероссийских
профессии» детско14 до 30 лет
фестивалях и
молодежный конвент
конкурсах, в том
«Герои нашего времени»,
числе: Фестиваля
литературный
детско-юношеского
патриотический фестиваль
творчества
«Русские Рифмы»
«Таланты и
поклонники»,
конкурса
профессионального
мастерства
«Лучший по
профессии», детскомолодежный
конвент «Герои
нашего времени»,
литературный
патриотический
фестиваль «Русские
Рифмы»
3.3. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи
Организация и
ВПТФ
КМПВОО,
Бюджет
План работы по
количество
100
проведение встреч
КО, АР
Санктсовместному
мероприятий
молодежи с
Петербурга
сотрудничеству в
количество
20 000
участниками и
патриотическом
участников
тружениками
воспитании
Великой
граждан Санкт-Петербурга
Отечественной
на 2016 год
войны, Героями
Российской
Федерации и
Героями Труда
Российской
Федерации

10
человек

мероприяти
й
человек

1
3.3.2

3.4.1

3.4.2

2
Организация
привлечения
молодежи СанктПетербурга для
участия во
Всероссийских
автопробегах по
городам-героям и
городам,
удостоенных звания
«Город воинской
славы» в СанктПетербурге

3
ВПТФ

4
КМПВОО

5
-

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
международный
общественнопатриотический проект
«Звезда нашей великой
Победы», Мероприятия в
городах-воинские славы:
Колпино, Кронштадт,
Ломоносов и Городе-Герое
Ленинграде - СанктПетербурге.

8
количество
участников

9
2 000

10
человек

3.4. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан
Информирование
ВПТФ
КМПВОО,
Бюджет
Размещение информации
кол-во
2 108
штук
граждан о
КПВСМИ,
Санктна официальных сайтах и в публикаций
мероприятиях в
АР
Петербурга
социальных сетях
сфере
патриотического
воспитания через
информационные
ресурсы
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга и
общественных
объединений
Организация работы ВПТФ
КМПВОО,
Бюджет
Проект "Наша Великая
Количество
300
кол-во
по созданию
КСП, АР,
СанктПобеда"
созданных
роликов
видеоархива
АК
Петербурга
видеороликов
интервью ветеранов
Великой
Отечественной
Войны 1941-1945
годов в СанктПетербурге
3.5. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями

1
3.5-1

1.2

1.3-1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Совершенствование ВПТФ
КВЗПБ, КО, Бюджет
Совершенствование форм
количество
793
количество
форм и методов
КМПВОО,
Санкти методов взаимодействия учреждений, в
взаимодействия по
АР
Петербурга
по военнокоторых
военнопатриотическому
реализуется
патриотическому
воспитанию детей и
мероприятие
воспитанию детей и
молодежи, развитию
молодежи,
практики шефства
развитию практики
воинских частей над
шефства воинских
образовательными
частей над
организациями
образовательными
организациями
Подпрограмма 3 "Подпрограммы «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»"
Мероприятия, связанные с расходами развития
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
Организация
1730078220 АГ
190,0
Бюджет
Издание справочника по
буклет
180
штук
издания материалов,
Санктгосударственносодействующих
Петербурга
конфессиональным
государственноотношениям
конфессиональному
Издание буклета,
буклет
1 500
штук
и
посвященного
межконфессиональн
государственноому диалогу в
церковному
Санкт-Петербурге, а
взаимодействию
также профилактике
конфликтов на
религиозной почве
Организация и
1730078230 АГ
1 620,0
Бюджет
Цикл просветительских
мероприятие
5
мероприяти
проведение
Санктвстреч и мастер-классов по
е
просветительских и
Петербурга
знакомству с народными
межконфессиональн
ремеслами различных
ых мероприятий,
христианских традиций,
включая теле- и
организация выставок
радиопрограммы,
Цикл
мероприятие
1
мероприяти
аудио- и
межконфессиональных
е
видеоматериалы,
встреч
освещающих роль
«Межконфессиональная
религий в истории
Спартакиада»

1

1.4-1

1.6

2
народов России и
способствующих
профилактике
конфликтов на
религиозной почве
Организация и
проведение
просветительских
мероприятий,
включая
социологические
исследования,
способствующие
развитию
государственноконфессиональных
отношений, а также
содействующие
социально значимой
деятельности
конфессий

Организация и
проведение

3

1730078670

1730078260

4

АГ

КМОРМП

5

3 700,0

5 000,0

6

Бюджет
СанктПетербурга

7
Международный
фестиваль Христианского
кино «Невский Благовест»
Программа конференций,
способствующих
межконфессиональному
согласию
Организация и проведение
просветительской
программы
«Александровский Стяг»
Организация праздничных
мероприятий,
приуроченных к значимой
конфессиональной дате
Фестиваль «Владимирская
купель»
Смольнинский фестиваль
«Песня Победы»
Конкурс социальных
проектов
Цикл просветительских и
социально-значимых
государственноконфессиональных
мероприятий
Культурнопросветительская
программа «Военный и
духовный щит России»
Организация и проведение
культурно-массового

8
мероприятие

1

9

10
мероприяти
е

конференция

5

мероприяти
е

мероприятие

1

мероприяти
е

мероприятие

1

мероприяти
е

мероприятие

1

мероприятие

1

мероприятие

1

мероприятие

2

мероприяти
е
мероприяти
е
мероприяти
е
мероприяти
е

мероприятие

1

мероприяти
е

количество
дней

8

дней

1

1.9

1.10

2
культурномассовых
мероприятий для
детей
и школьников, а
также детей
инофонов с целью
ознакомления с
культурами и
традициями народов
России
и взаимодействия
детей и школьников
различных
национальностей
Организация и
проведение
фестиваля музыки
народов России и
ближнего зарубежья
Изготовление
и распространение в
сети Интернет и
электронных СМИ
видеороликов, герои
которых
рассказывают
о месте и традициях
своего родного
региона России и
ближнего зарубежья

3

1730078290

1730078300

4

КМОРМП

КМОРМП

5

7 000,0

5 600,0

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
мероприятия для детей и
школьников, а также детей
инофонов, с целью
ознакомления с
культурами и традициями
народов РФ и
взаимодействия детей и
школьников различных
национальностей

8
количество
человек

Бюджет
СанктПетербурга

Организация и проведение
фестиваля народов России
и ближнего зарубежья

количество
дней
количество
участников
количество
посетителей
количество
изданий

Бюджет
СанктПетербурга

Изготовление и
распространение в сети
Интернет и электронных
СМИ видеороликов, герои
которых рассказывают о
месте и традициях своего
родного региона России и
ближнего зарубежья

4 000

9

10
человек

5

штук

1 000

человек

2 000

человек

5

штук

1
1.141

1.15

2
Содействие
распространению
идеи исторического
единства народов
Российской
Федерации
посредством
организации и
проведения
выставки этнопарка,
оформленного в
соответствии с
архитектурными и
культурными
традициями
этносов,
населяющих
Российскую
Федерацию
Организация и
проведение
ежегодного
городского
фестиваля
любительского
художественного
творчества
национальнокультурных
объединений
и культурнодосуговых
учреждений
Санкт-Петербурга

3
1730078340

4
КМОРМП

5
20 000,0

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация и проведение
выставки этнопарка,
оформленного в
соответствии с
архитектурными и
культурными традициями
этносов, населяющих
Российскую Федерацию

8
количество

1730078350

КК,
КМОРМП

725,0

Бюджет
СанктПетербурга

Формирование
технического задания на
организацию и проведение
мероприятия
Объявление конкурсной
процедуры
Подписание
государственного
контракта с победителем
конкурсной процедуры

9

10

21

дней

количество
технических
заданий

1

единиц

количество
аукционов в
электронной
форме
количество
государственн
ых контрактов

1

единиц

1

единиц

1
1.161

1.171

2
Осуществление
ежегодного
мониторинга
деятельности
неформальных
молодежных
объединений, в т.ч.
в целях выявления
фактов
распространения
экстремистской
идеологии,
разработка
рекомендаций по
снижению
рекрутирования
молодежи в
неформальные
молодежные
объединения
деструктивной, в
т.ч. экстремистской
направленности
Организация и
проведение
семинаров и
круглых столов с
лидерами
молодежных
общественнополитических
объединений по
вопросам
поддержания
межнационального
и
межконфессиональн
ого согласия в
молодежной среде

3
1730078360

4
КМПВОО,
КВЗПБ

5
670,0

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Проведение мониторинга,
разработка рекомендаций
для принятия
практических мер по
снижению рекрутирования
молодежи в неформальные
молодежные объединения
экстремистской
направленности

8
количество
напечатанных
брошюр

1730078370

КМПВОО

210,0

Бюджет
СанктПетербурга

Организация и проведение
трех однодневных круглых
столов и одного выездного
семинара по вопросам
формирования
толерантности в
молодежной среде

количество
участников

1 000

9

10
штук

85

человек

1
1.181

1.19

2
Организация и
проведение курсов
повышения
квалификации для
специалистов
учреждений по
делам молодежи по
обучению
принципам и
методам работы в
области
межкультурного
воспитания,
внедрению
педагогических
методик
бесконфликтного
общения,
направленных на
профилактику
экстремизма
Организация и
проведение
молодежных
образовательных
игр (конкурсы и
квесты)
по тематикам,
связанным
с культурными
традициями СанктПетербурга

3
1730078380

4
КМПВОО

5
490,0

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация и проведение
обучения

8
количество
специалистов,
прошедших
обучение на
курсах

1730078390

КМПВОО

210,0

Бюджет
СанктПетербурга

Организация и проведение
конкурсов и квестов

количество
участников

100

9

10
человек

200

человек

1
1.201

2
Организация и
проведение серии
просветительских
мероприятий для
лидеров
молодежных
общественных
организаций и
движений,
национальнокультурных
объединений в
целях поддержания
гражданского мира
и общественного
согласия,
формирования
петербургской и
общероссийской
идентичности, а
также
формирования
навыков
бесконфликтного
общения,
воспитания
культуры мирного
поведения

3
1730078400

4
КМПВОО

5
770,0

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация и проведение
мероприятий

8
количество
участников

9
160

10
человек

1
1.21

1.22

1.231

2
Издание и
распространение
дизайнов и макетов
полиграфической
продукции,
изготовленных
молодежью, по
тематике
поддержания
гражданского мира
и общественного
согласия
Организация работы
по мониторингу
сети Интернет в
целях выявления
материалов,
вовлекающих
молодежь в
асоциальные формы
поведения,
содержащих
признаки
экстремизма, а
также информации,
вредящей здоровью
и развитию
несовершеннолетни
х
Организация
проведения курсов
повышения
квалификации
преподавателей
вузов и
профессиональных
образовательных

3
1730078410

4
КМПВОО

5
262,5

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация проведения
конкурса дизайнов и
макетов среди молодежи;
распространение макетов
среди учреждений по
делам молодежи,
молодежного досуга,

8
количество
полиграфическ
ой продукции

2 000

1730078420

КМПВОО

1 358,2

Бюджет
СанктПетербурга

Организация и проведение
мониторинга сети
Интернет по электронным
источникам СМИ,
проведение экспертных
круглых столов

1730078430

КНВШ

630,0

Бюджет
СанктПетербурга

Обучение по
скорректированной
образовательной
программе преподавателей
вузов и профессиональных
образовательных
организаций, находящихся
в ведении КНВШ

9

10
штук

количество
электронных
ресурсов СМИ,
тематических
интернетпорталы

60

источник

Количество
учебных групп

7

учебная
группа

1

1.25

1.33

2
организаций,
находящихся в
ведении КНВШ, по
вопросам
гармонизации
межнациональных
отношений,
внедрения новых
педагогических
технологий,
направленных на
противодействие
экстремизму

3

Организация и
проведение
межнационального
(интернациональног
о) фестиваля
студентов «Золотая
осень»
Составление
аналитического
обзора материалов
российских и
петербургских
средств массовой
информации,
характеризующих
состояние
межнациональных
и межконфессионал
ьных отношений
в Санкт-Петербурге,
отражающих как

1730078450

1730078530

4

КНВШ

КПВСМИ

5

675,2

457,2

6

Бюджет
СанктПетербурга

Бюджет
СанктПетербурга

7
Проведение городской
научно-практической
конференции по вопросам
гармонизации
межнациональных
отношений
Издание учебнометодического пособия по
вопросам формирования
этнической толерантности,
гармонизации
межнациональных
отношений и
профилактики
экстремистских
проявлений
Проведение
межнационального
(интернационального)
фестиваля студентов
"Золотая осень"
Аналитический обзор
проводится на основании
анализа российских и
петербургских СМИ,
включая теле- и
радиопрограммы,
сообщения
информагентств,
материалы печатных
СМИ, материалы
электронных СМИ
Количество ежемесячных
информационноаналитических отчетов:

8
Количество
участников
конференции

100

9

10
человек

Количество
экземпляров

100

штук

Количество
студентовучастников
фестиваля
Количество
номинаций
фестиваля
отчет

600

человек

3

единиц

7

шт.

1

1.341

2
положительные, так
и отрицательные
тенденции их
развития, а также
материалов,
свидетельствующих
о проявлениях
ксенофобии,
этнофобии,
мигрантофобии и
других видов
социальной
нетерпимости
в Санкт-Петербурге

Разработка и
реализация
стратегии
социальной
рекламы,
способствующей
гармонизации
межнациональных
отношений,
ориентированной на
повышение уровня
знаний и
представлений об

3

173078540

4

КПВСМИ

5

4 061,8

6

Бюджет
СанктПетербурга

7
Количество ежемесячных
тематических дайджестов:
(общая сумма). Печатные
СМИ 7
Информагентства и
Интернет-издания 7
Радиопрограммы 7
Телевизионные
программы 7
Количество
ежеквартальных
информационноаналитических отчетов:
Количество годовых
информационноаналитических отчетов:
Изготовление эскизов и
оригинал-макетов
плакатов социальной
рекламы, способствующей
гармонизации
межнациональных
отношений,
ориентированных на
создание условий для
обеспечения
общественного согласия в
Санкт-Петербурге, в 2017
году

8
дайджест

7

9
шт.

10

отчет

2

шт.

отчет

1

шт.

эскизы
оригиналмакеты

18
18

шт.
шт.

1

2
истории и культуре
Санкт-Петербурга,
распространение
установок на
взаимопонимание и
взаимоуважение в
петербургском
обществе,
формирование
активной позиции в
сфере
противодействия
экстремизму

3

4

5

6

7
Печать плакатов
социальной рекламы,
способствующей
гармонизации
межнациональных
отношений,
ориентированных на
создание условий для
обеспечения
общественного согласия в
Санкт-Петербурге для
нужд Санкт-Петербурга в
2017 году
Производство и
размещение в эфире
городского
телевизионного канала,
вещающего на территории
Санкт-Петербурга,
видеоролика социальной
рекламы, способствующей
гармонизации
межнациональных
отношений,
ориентированных на
создание условий для
обеспечения
общественного согласия в
Санкт-Петербурге в 2017
году

8
плакаты

738

9
шт.

10

видеоролик

2

шт.

1

1.36

2

Организация
посещения
обучающимися
первой и второй
образовательных
ступеней (1-4 и 5-8
кл.)
общеобразовательн
ых учреждений
Санкт-Петербурга
цикла музейных
образовательных
программ

3

1730078650

4

АР Адм.

АР Васил.

АР Выб.

АР Калин.

АР Кировс.

АР Колп.

5

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

6

Бюджет
СанктПетербурга

7
Производство и
размещение социальной
рекламы, способствующей
гармонизации
межнациональных
отношений,
ориентированных на
создание условий для
обеспечения
общественного согласия в
Санкт-Петербурге, в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» для нужд
Санкт-Петербурга в 2017
году
Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга

8
баннеры
(форматы)

количество
мероприятий
количество
участников
количество
мероприятий
количество
участников
количество
мероприятий
количество
участников
количество
мероприятий
количество
участников
количество
мероприятий
количество
участников
количество
мероприятий

9

10

30

шт.

50

штук

980

человек

24

штук

650

человек

6

штук

762

человек

27

штук

675

человек

3

штук

3 275

человек

11

штук

1

2

3

4

АР Кр-гв.

АР Кр-сел.

АР Кр-штд.

АР Курорт.

АР Моск.

АР Невск.

АР П-грд.

АР П-дврц.

АР Прим.

5

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

6
Бюджет
СанктПетербурга
Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга
Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга

8
количество
участников
количество
мероприятий
количество
участников
количество
мероприятий
количество
участников
количество
мероприятий
количество
участников
количество
мероприятий
количество
участников
количество
мероприятий
количество
участников
количество
мероприятий
количество
участников
количество
мероприятий
количество
участников
количество
мероприятий
количество
участников
количество
мероприятий

250

9

10
человек

5

штук

530

человек

31

штук

775

человек

1

штук

200

человек

12

штук

360

человек

97

штук

629

человек

171

штук

1 425

человек

20

штук

500

человек

3

штук

230

человек

34

штук

1

2

3

4

АР Пушк.

АР Фрунз.

АР Центр.

5

500,0

500,0

500,0

6
Бюджет
СанктПетербурга
Бюджет
СанктПетербурга

7
Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга
Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга

Бюджет
СанктПетербурга

Организация экскурсий
для школьников в Музеи
Санкт-Петербурга

8
количество
участников
количество
мероприятий
количество
участников
количество
мероприятий
количество
участников
количество
мероприятий
количество
участников
учреждений

700

9

10
человек

40

штук

120

человек

25

штук

560

человек

164

штук

4 920

человек

Содержание
1730078660 КМОРМП
53 681,9
Бюджет
Содержание
1
штук
государственного
Санктгосударственного
казенного
Петербурга
казенного учреждения
учреждения
«Санкт-Петербургский
«Санкт-Петербургск
Дом национальностей»
ий Дом
национальностей»
1.39
Обеспечение
1730079040 КМОРМП
480,0
Бюджет
функционирования
Санктсистемы
Петербурга
мониторинга
состояния
межнациональных
отношений и
раннего
предупреждения
межнациональных
конфликтов
Подпрограмма 4 "Информационная деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и взаимодействие со СМИ"
Мероприятия, связанные с расходами развития
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
1.37

1
1.1

2
Содержание
государственного
казенного
учреждения
«Городская реклама
и информация»

3
1740078710

4
КПВСМИ

5
92 271,6

6
Бюджет
СанктПетербурга

1.2

Обеспечение
гарантий равенства
политических
партий,
представленных в
Зак.Собрании
Санкт-Петербурга,
при освещении их
деятельности
региональным
государственным
телеканалом

1740078920

КПВСМИ

6 571,2

Бюджет
СанктПетербурга

7
Работа по упорядочению
размещения рекламных
конструкций в СанктПетербурге. С целью
технического обеспечения
данного направления
создано СПб ГКУ
"Городская реклама и
информация", которое: выдает разрешения на
установку рекламных
конструкций; - направляет
предписания о демонтаже
самовольно
установленных рекламных
конструкций; - проводит
демонтаж самовольно
установленных рекламных
конструкций.
Обеспечение гарантий
равенства политических
партий, представленных в
Законодательном
Собрании СанктПетербурга, при
освещении их
деятельности
региональным
государственным
телеканалом/радиоканалом
посредством выделения
гарантированного
эфирного времени

8
количество
конструкций

общий
совокупный
объем в
минутах

3 100

9

10
штука

3 160

минута

1
1.3

2
Обеспечение
осуществления
контроля за
соблюдением
гарантий равенства
политических
партий,
представленных
в Законодательном
Собрании
Санкт-Петербурга,
при освещении их
деятельности
региональным
государственным
телеканалом и
региональным
государственным
радиоканалом

3
1740078930

4
КПВСМИ

5
410,9

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Под обеспечением
осуществления контроля
за соблюдением гарантий
равенства политических
партий, представленных в
Зак. Собрании СанктПетербурга, при
освещении их
деятельности
региональным
государственным
телеканалом понимается:
1) осуществление учета
(ежедневной фиксации и
анализа, в т.ч.
количественного и
качественного) объема
эфирного времени,
затраченного в течение
одного календарного
месяца на освещение
деятельности каждой
политической партии,
региональным
телеканалом (далее – учет
объема эфирного
времени); 2)подготовка
ежемесячных
аналитических отчетов на
основе сведений об объеме
эфирного времени,
затраченного в течение
одного календарного
месяца на освещение
региональным
телеканалом деятельности
каждой политической
партии

8
количество
отчетов

9
10

10
отчет

1
1.4

1.5

2
Обеспечение
осуществления
мониторинга
средств массовой
информации,
освещающих
развитие СанктПетербурга
и деятельность
органов
государственной
власти
Производство
и трансляция
социально
значимых
радиопрограмм

3
1740078740

4
КПВСМИ

5
814,6

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Мониторинг
осуществляется ежедневно
на основании анализа
российских и
петербургских СМИ: телеи радиокомпаний,
сообщений
информагентств, печатных
и интернет-изданий. Отчет
составляется ежедневно

8
количество
отчетов

300

9

10
отчет

1740078750

КПВСМИ

4 662,3

Бюджет
СанктПетербурга

Трансляция цикла
информационных
программ, посвященных
социально значимым
событиям СПб.
Трансляция цикла
программ, посвященных
профориентации и
проблемам кадрового
обеспечения
Трансляция цикла
программ, направленных
на патриотическое
воспитание молодежи
Трансляция цикла
программ, посвященных
спортивным событиям
Трансляция цикла
программ, посвященных
реализации
демографической
политики

выпуск

460

минута

выпуск

310

минута

выпуск

310

минута

выпуск

310

минута

выпуск

500

минута

1

1.7

2

Организация
прямых трансляций
важнейших
общегородских
мероприятий

3

1740078770

4

КПВСМИ

5

22 392,5

6

Бюджет
СанктПетербурга

7
Трансляция цикла
программ, направленных
на повышение
грамотности и
общекультурного уровня
населения
Трансляция цикла
программ для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста
Трансляция цикла
программ, посвященных
истории развития
православной культуры
Трансляция цикла
программ, посвященных
вопросам экологии
Включает в себя
проведение прямых
телевизионных
трансляций следующих
мероприятий:
1. Праздничное
Рождественское
Архиерейское
богослужение
2. Торжественно-траурная
церемония, посвященная
Дню полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады,
на Пискаревском
мемориальном кладбище
3. Торжественное
Пасхальное Архиерейское
богослужение

выпуск

8
600

9

10
минута

выпуск

500

минута

выпуск

430

минута

выпуск

600

минута

трансляция
хронометраж

1
100

штук
минута

трансляция
хронометраж

1
29

штук
минута

трансляция
хронометраж

1
108

штук
минута

трансляция

1

штук

1

2

3

4

5

6

7
4. Мероприятия,
посвященные Дню
Победы:
4.1 Торжественнотраурная церемония,
посвященная Дню Победы
советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, на
Пискаревском
мемориальном кладбище
4.2. Парад войск СанктПетербургского
территориального
гарнизона Западного
военного округа на
Дворцовой площади
4.3. Праздничные
мероприятия на Невском
проспекте с участием
ветеранов и
общественности,
посвященные 72-й
годовщине Победы
советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
4.4. Праздничная
программа на Дворцовой
площади, посвященная 72й годовщине Победы
советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

8
хронометраж

35

9

10
минута

трансляция
хронометраж

1
40

штук
минута

трансляция
хронометраж

1
40

штук
минута

трансляция
хронометраж

1
90

штук
минута

трансляция

1

штук

1

2

3

4

5

6

7
5. Церемония возложения
цветов к памятнику Петру
1 на Сенатской пл. в связи
с празднованием Дня
города - Дня основания
Санкт-Петербурга
6. Праздник выпускников
петербургских щкол
"Алые паруса"
7. Празднование Дня
Военно-морского флота

8
хронометраж

20

9

10
минута

трансляция
хронометраж

1
150

штук
минута

трансляция
хронометраж

1
30

штук
минута

1.8

Предоставление
субсидий в виде
грантов в сфере
средств массовой
информации

1740078780

КПВСМИ

24 067,6

Бюджет
СанктПетербурга

В сфере средств массовой
информации в 2016 году
планируется поддержка
проектов редакций СМИ
по следующим
направлениям:
- социальные проблемы и
пути их разрешения;
- детская и
педагогическая проблемат
ика;
- религиозные вопросы и
пути гармонизации
межконфессиональных
отношений;
- охрана здоровья граждан,
борьба против
распространения СПИДа и
наркотических средств;
- просветительские
программы в сфере
культуры;
- научно-популярные
материалы и программы;
- продукция средств
массовой информации,
предназначенная для
инвалидов с нарушением
функций органов слуха и
зрения,
- профилактика
алкоголизма;
- антикоррупционная
проблематика и
профилактика
коррупционных
правонарушений.
В рамках указанных
направлений будут
поддержаны проекты по

Уровень
удовлетворенн
ости
обоснованных
заявок на
гранты

100

проценты

1

1.9

1.11

2

3

4

5

6

Субсидия
Открытому
акционерному
обществу
«Информационноиздательский центр
Правительства
Санкт-Петербурга
«Петро центр» на
выпуск
и распространение
специализированны
х изданий
«Петербургская
фотохроника» и
«Петербургский
дневник»
Субсидия
Открытому
акционерному
обществу
«Городское
агентство по
телевидению и
радиовещанию» на
производство и
вещание социально
значимого
телеканала
«Телеканал «СанктПетербург»

1740078580

КПВСМИ

145 000,0

Бюджет
СанктПетербурга

1740079050

КПВСМИ

698 225,0

Бюджет
СанктПетербурга

7
следующим особым
темам:
- Год Кино;
- чемпионат мира по
хоккею;
- стратегия 2030
1. Производство, печать и
распространение по
адресной базе
специализированного
издания газеты
«Петербургский дневник»
и специализированного
издания газеты
«Петербургская
фотохроника» номеров 258
ШТ.
2. Выпуск интернетверсии газеты
"Петербургский дневник».

Производство и вещание
"Телеканала "СанктПетербург"

8

9

10

тираж

38 700 000

экземпляро
в

программа

525 600

минута

1
1.12

1.15

1.16

2
Предоставление
субсидий на
проведение
мероприятий по
увеличению
подписного тиража
общественнополитических
городских газет для
распространения
среди льготных
категорий граждан,
работников
бюджетной сферы и
граждан,
получающих
социальную
поддержку
Издание и
распространение
общественнополитической
газеты "Вечерний
Санкт-Петербург"

3
1740078850

4
КПВСМИ

5
14 080,0

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Планируется увеличение
подписного тиража газет:"Санкт-Петербургские
ведомости", - "СанктПетербургские
курьер".Сроки подписки и
количество подписчиков
будут определены по
результатам конкурсного
отбора, запланированного
на март 2017 года

8
подписчики

-

1740000790

КПВСМИ

51 000,0

Бюджет
СанктПетербурга

Реализация
мероприятий по
вовлечению
граждан в
бюджетный процесс
Санкт-Петербурга

1740079020

КФ

4 000,0

Бюджет
СанктПетербурга

По результатам
конкурсного отбора
планируется производство,
печать и распространение
129 выпусков издания
"Вечерний СанктПетербург" по 12 полос
каждый
Мероприятия по
вовлечению граждан в
бюджетный процесс
Санкт-Петербурга,
проведенные в
административном районе
Санкт-Петербурга

9

10
человек

количество
полос

1 548

полос

Количество
административ
ных районов
СанктПетербурга, в
которых
проведены
мероприятия
по вовлечению
граждан в
бюджетный
процесс СанктПетербурга

5

районов

1
1.17

2
Субсидия АНО
СанктПетербургский
центр
информационной
поддержки" на
издание и
распространение
районных
пееодических
печатных изданий

2.2

Обеспечение
государственной
поддержки
телевидения
и радиовещания

3
1740079070

4
КПВСМИ

5
54 006,4

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
20 выпусков 18 районных
газет по 8 полос. Общий
тираж одного выпуска
районных газет 657 000
экз.

8
количество
полос

2. Государственная поддержка средств массовой информации, находящихся в ведении АР
1740078840 АР Адм.
409,3
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
АР Васил.
347,4
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
АР Выб.
538,5
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
АР Калин.
538,5
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
АР Кировс.
766,3
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
АР Колп.
269,3
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
АР Кр-гв.
766,0
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
АР Кр-сел.
475,0
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
АР Кр-штд. 430,8
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков

2 880

9

10
полос

2

единиц

1

единиц

3

единиц

4

единиц

50

единиц

1

единиц

1

единиц

1

единиц

21

единиц

1

2

3

4
АР Курорт.

5
311,8

6
7
8
9
10
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
0
единиц
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
АР Моск.
743,1
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
4
единиц
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
АР Невск.
538,5
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
2
единиц
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
АР П-грд.
323,1
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
1
единиц
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
АР П-дврц.
430,8
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
10
единиц
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
АР Прим.
538,5
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
9
единиц
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
АР Пушк.
712,7
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
10
единиц
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
АР Фрунз.
484,7
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
2
единиц
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
АР Центр.
502,6
Бюджет
Выпуск и трансляция
общее
41
единиц
Санктсюжетов, роликов,
количество
Петербурга
программ и фильмов
выпусков
Подпрограмма 5 «Реализация Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2020 года в Санкт-Петербурге»
Мероприятия, связанные с текущими расходами
1. Общегородские и районные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
и направленные на реализацию Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге

1
1.1

1.2

2
Издание
информационных
материалов,
организация и
проведение
совместных с
религиозными
организациями
культурнопросветительских
мероприятий,
содействующих
культурной и
социальной
адаптации
трудящихся
мигрантов и членов
их семей
Оборудование
информационных
пунктов в местах
пребывания,
проживания и
трудоустройства
мигрантов

3
1750079170

АГ

4

5
450,0

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Просветительские занятия
с включением мастер
классов, экскурсии для
трудящихся мигрантов и
членов их семей.

8
количество
мероприятий

4

9

10
штук

1750079070

КМОРМП

213,3

Бюджет
СанктПетербурга

Оборудование
информационных пунктов
в местах пребывания,
проживания и
трудоустройства
мигрантов

количество
пунктов

10

штук

1
1.3

2
Проведение
социологических
исследований в
целях анализа и
оценки
эффективности
реализации
государственной
миграционной
политики
Российской
Федерации в СанктПетербурге, в том
числе деятельности
по адаптации и
интеграции
мигрантов в СанктПетербурге

3
1750079080

4
КМОРМП

5
1689,4

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Проведение
социологических
исследований в целях
анализа и оценки
эффективности реализации
государственной
миграционной политики
Российской Федерации в
Санкт-Петербурге, в том
числе деятельности по
адаптации и интеграции
мигрантов в СанктПетербурге

8
количество
принявших
участие в
социологическ
ом
исследовании

9
1 350

10
человек

1
1.4

1.5

2
Проведение
мероприятий по
информированию
сотрудников
исполнительных
органов
государственной
власти СанктПетербурга и
подведомственных
им учреждений в
сфере
миграционных
процессов,
адаптации и
интеграции
мигрантов,
соблюдения прав
иностранных
граждан,
профилактики
ксенофобии и
экстремизма
Издание для
мигрантов
информационных
материалов
(листовок, брошюр),
содержащих
изложенные, в том
числе на

3
1750079090

4
КМОРМП

5
287,3

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
Проведения цикла
семинаров для
сотрудников ИОГВ на
заданную тематику

1750079100

КМОРМП

73,3

Бюджет
СанктПетербурга

разработка и изготовление
листовок
на узбекском языке
на таджикском языке
на русском языке

8
количество
семинаров

количество
листовок
количество
листовок
количество
листовок

4

9

10
штук

500

штук

500

штук

5 000

штук

1

1.6

2
иностранных
языках, сведения о
нормах
миграционного и
трудового
законодательства
РФ и СанктПетербурга
адаптации и
интеграции
мигрантов
Обеспечение
разработки и
распространения в

3

1750079110

4

КМОРМП

5

350,0

6

Бюджет
СанктПетербурга

7
разработка и изготовление
брошюр на русском языке

8
количество
листовок

Обеспечение разработки и
распространения в том
числе в информационно-

количество
уникальных
посетителей

1 000

9

10
штук

500

человек

1

2
том числе в
информационнотелекоммуникацион
ной сети "Интернет"
информационных
материалов,
пропагандирующих
среди мигрантов
возможности
культурного досуга,
содержащих
основные полезные
сведения о СанктПетербурге,
содержащих основы
миграционного
законодательства,
информацию о
культурных
событиях и
учреждениях
культуры, правила
поведения в
общественных
местах,
информацию о
традициях СанктПетербурга, порядке
действий в
экстремальных
случаях, в целях их
адаптации к
условиям жизни в
петербургском
обществе

3

4

5

6

7
телекоммуникационной
сети "Интернет"
информационных
материалов,
пропагандирующих среди
мигрантов возможности
культурного досуга,
содержащих основные
полезные сведения о
Санкт-Петербурге,
содержащих основы
миграционного
законодательства,
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

8
количество
посетителей

9
1 000

10
человек

1
1.8

1.9

1.10

2
Предоставление
субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на
реализацию
мероприятий,
направленных на
бытовую, языковую
и социокультурную
адаптацию
мигрантов,
профилактику
экстремизма,
укрепление
межнационального
согласия и
гражданского
единства
Организация
конкурса
инициатив,
направленных на
социокультурную
адаптацию и
интеграцию
мигрантов,
снижение
межнациональной
напряженности
Организация
проведения
информационнокультурных
мероприятий для
мигрантов "Под
крылом
Петербурга"

3
1750079120

4
КМОРМП

5
700,0

6
Бюджет
СанктПетербурга

7
предоставление субсидии

8
соответствие
оказанных
услуг
направлению
деятельности
Комитета

3

1750079130

КМОРМП

72,0

Бюджет
СанктПетербурга

проведение конкурса
инициатив

1750079140

КМОРМП

692,8

Бюджет
СанктПетербурга

проведение
информационнокультурных мероприятий
для мигрантов

9

10
штук

количество
инициатив

3

штук

количество
человек

200

человек

1
1.12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Создание и
1750079150 КМОРМП
5 506,2
Бюджет
создание и размещение
количество
10
штук
размещение
Санктвидеороликов
видеороликов
видеороликов,
Петербурга
содержащих
актуальные
сведения (на
русском и
иностранных
языках) для
иностранных
граждан и граждан
Российской
Федерации, для
социокультурной
адаптации и
интеграции
мигрантов
1.13
Организация
1750079160 КМОРМП
2170,7
Бюджет
Организация мероприятий, количество
4
штук
мероприятий,
Санктнаправленных на
номинаций
направленных на
Петербурга
включение мигрантов в
включение
социальное и культурное
мигрантов в
пространство российского
социальное и
общества
культурное
пространство
российского
общества,
адаптацию на
территории СанктПетербурга,
повышение роли
национальных
общественных
объединений,
национальнокультурных
автономий
* - количество мероприятий должно соответствовать количеству, согласованному с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями на текущий год

